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THE TOPICAL ISSUES OF 

TEACHING GRAMMAR TO 

THE BILINGUAL TUVAN 

STUDENTS 

 

Аннотация. В статье впервые рас-

сматриваются вопросы и пробле-

мы обучения грамматике англий-

ского языка в условиях тувинско-

русского двуязычия: анализирует-

ся билингвальное состояние ту-

винских студентов, уточняется 

специфика тувинско-русского 

двуязычия, а также психолингви-

стическая характеристика тувин-
ско-русского двуязычия, проблемы 

обучения грамматической стороне 

устной английской речи в условиях 

тувинско-русского двуязычия.  

Abstract. The article is devoted to 

teaching English grammar to 

Tuvan students who can speak 

Tuvan and Russian languages. It 

gives the definition of the bilin-

gual state of Tuvan students and 

shows the peculiarities of Tuvan-

Russian bilinguals. The publica-

tion also focuses on psychological 

and linguistic description of 
Tuvan-Russian bilingualism and 

describes the advantages and dis-

advantages in teaching bilingual 

students. 

Ключевые слова: грамматическая 

сторона устной речи, тувинско-

русский билингвизм (двуязычие), 

билингвальное состояние тувин-

ских студентов, обучение англий-

скому языку как третьему в усло-

виях тувинско-русского двуязычия, 

грамматические системы кон-

тактирующих языков. 
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Вопросы обучения грамматической стороне устной ино-

язычной речи в условиях тувинско-русского двуязычия еще не 
получили освещения в научно-методической литературе. Как 
показывает практика, в обучении английскому языку формиро-
вание фонетических, лексических и, в особенности, грамматиче-

ских навыков осуществляется без учета взаимодействия трех 
языков — тувинского, русского и английского. Не разработаны 
научно обоснованные пути предупреждения и преодоления оши-
бок в иноязычной речи студентов, обусловленных интерфери-
рующим влиянием родного (тувинского) и русского языков. В 
этой связи представляется актуальным исследование, направлен-
ное на решение обозначенной проблемы. В качестве объекта ис-

следования мы рассматриваем обучение двуязычных студентов-
тувинцев английскому языку, в частности — грамматической 
стороне устной иноязычной речи на начальном этапе его изуче-
ния. 

В данной статье мы постараемся осветить задачи, которые 
мы ставили перед собой, и результаты, которые мы получили. 

1. Концептуальное изучение и анализ билингвизма тувин-
ских студентов; уточнение специфики тувинско-русского дву-

язычия; психолингвистическая характеристика тувинско-
русского двуязычия. 

На основании проделанной работы мы пришли к заключе-
нию, что тувинско-русское двуязычие можно определить, с од-
ной стороны, как естественное (бытовое), когда тувинцы овла-
девают русским языком в процессе практической деятельности 
как языком, необходимым для решения жизненно важных задач, 
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т.к. русский язык выполняет важные общественные функции в 

жизни тувинцев, а с другой — как субординативное, т.е. доми-
нирующую роль играет родной (тувинский) язык говорящего. 
Однако следует помнить, что в республике Тыва существует и 
естественный координативный тувинско-русский билингвизм. 
Большинство городских тувинцев, окончивших национальные 
школы и в равной степени владеющих родным и русским язы-
ками, являются представителями координативного тувинско-

русского двуязычия. Поскольку уровень владения русским и 
тувинским языками у субординативных и координативных би-
лингвов отличается, в процессе исследования возникла необхо-
димость в получении объективных данных о двуязычном со-
стоянии тувинских студентов, в выявлении специфики влияния 
русского и тувинского языков на процесс обучения английскому 
языку и в определении уровня владения тувинскими студентами 

грамматическими явлениями тувинского и русского языков. Ре-
шение вышеназванных задач осуществлялось путем проведения 
лабораторного эксперимента, который подтвердил несовершен-
ство владения русским языком. Главными признаками несовер-
шенного владения являются: отсутствие беглости устной речи, 
низкий уровень сформированности умений в письменной речи 
на русском языке, однообразие используемых грамматических 
структур, неправильное фонетическое, лексическое и граммати-

ческое оформление высказываний. По результатам проведенно-
го нами лабораторного эксперимента были сделаны следующие 
выводы: 

- большая часть двуязычных студентов являются су-
бординативными билингвами; у них уже накоплен определен-
ный запас знаний, навыков и умений по русскому языку, а также 
некоторый опыт общения на неродном языке; 

- тувинские студенты владеют на коммуникативно-
достаточном уровне всеми видами речевой деятельности на рус-
ском языке. Русский язык является для них средством общения; 

- в речи тувинских студентов на русском языке име-
ется много ошибок, которые связаны с фонетическим, лексиче-
ским и, в особенности, грамматическим оформлением речи. 
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2. Проблемы обучения английскому языку как третьему в 

условиях тувинско-русского двуязычия. 
Изучение английского языка для тувинских студентов ко-

ренным образом меняет ситуацию языкового образования в ву-
зе, становится многоязычным: тувинский, русский и английский 
языки образуют уникальное лингвистическое явление — трия-
зычие (трилингвизм, многоязычие). Все языки, образующие 
триязычие, находятся в отношении функциональной зависимо-

сти и дополнительности. Формирующееся тувинско-русско-
английское триязычие студентов носит искусственный характер, 
поскольку студенты изучают третий (английский) язык в орга-
низованном порядке, в отсутствии потребности пользоваться им 
как средством общения. Вместе с тем опора на формируемое 
триязычие обеспечивает эффективность, рациональность и гиб-
кость процесса обучения английскому языку в заданных усло-

виях. Следовательно, в процессе обучения грамматической сто-
роне устной английской речи в условиях тувинско-русского 
двуязычия рекомендуется использовать такие приемы, как со-
поставление и сравнение с родным (тувинским) и русским язы-
ками. Учет природы трилингвизма является методически целе-
сообразным, поскольку позволяет сделать процесс обучения 
иностранному языку экономичным с точки зрения технологич-
ности, рациональным с позиции преодоления языковых и пси-

хологических трудностей. 
Более того, рассматривая двуязычие как среду, в условиях 

которой идет обучение третьему языку, мы изучили особенно-
сти двуязычия, как методическую проблему, от решения кото-
рой зависит качество и уровень подготовки студентов. Опыт 
обучения английскому языку в условиях двуязычия показывает, 
что разные категории билингвов в процессе изучения англий-

ского языка с опорой на русский язык встречаются с разными 
трудностями. 

Студенты — координативные билингвы — оказываются в 
более «выигрышном» положении. С одной стороны, свободно 
владея двумя языками, они обладают богатым лингвистическим 
опытом, и это способствует большей гибкости их языковой спо-
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собности, оказывает общее положительное влияние на овладе-

ние третьи (английским) языком. С другой стороны, в силу того, 
что координативные билингвы в равной степени владеют тувин-
ским и русским языками, речевые механизмы тувинского языка 
не являются доминирующими и не оказывают интерферирую-
щего влияния при овладении грамматической стороной устной 
английской речи, имеет место лишь интерференция русского 
языка, которую можно устранить с помощью приемов и мето-

дов, разработанных для русскоязычных студентов. 
Что касается студентов — субординативных билингвов, то 

они при обучении ИЯ встречаются с гораздо большими трудно-
стями. Овладевая английским языком с опорой на русский язык, 
которым они еще не овладели в полной мере, они испытывают 
большие, чем другие студенты, затруднения, допускают больше 
ошибок. Отрицательное влияние навыков родного языка усили-

вается сходными навыками русского языка, тогда новым рече-
вым навыкам противостоят уже объединенные устойчивые на-
выки родного и русского языков. Интерференция в этом случае 
двойная, идущая, как от родного (тувинского), так и неродного 
(русского) языков.  

Тем не менее, следует отметить, что тувинские студенты-
билингвы, овладев основами русского языка, уже прошли путь 
познания неродного языка, поэтому, когда они приступают к 

изучению третьего (английского) языка,  выражение своих мыс-
лей  посредством другого языка уже не является для них новым. 
Прежде всего, лингвистический опыт снимает психологический 
барьер, когда, как писал Л.В. Щерба, ученик осознал свое мыш-
ление и привык к тому, что мысли  могут выражаться разными 
средствами. Следовательно, при изучении третьего (английско-
го) языка у студентов уже сформирован ряд умений, приобре-

тенных при изучении  неродного (русского) языка, например, 
умение догадываться о значении  незнакомых слов по контек-
сту, умение выполнять типичные упражнения и др.  В этой свя-
зи, следует отметить, что положительной стороной двуязычия 
при обучении английскому языку является то, что двуязычие 
несет потенциальные возможности, которые заложены, прежде 
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всего, в лингвистическом опыте. Студенты-билингвы опираются 

на  уже сформированные способности  к овладению и воспри-
ятию неродного языка. В связи с этим решение многих вопросов 
обучения грамматической стороне в заданных условиях связано 
с преимуществом лингвистического опыта билингва. 

Таким образом, становится очевидным, что решение про-
блемы обучения грамматической стороне устной английской 
речи в условиях билингвизма зависит от  характера  тувинского 

языка, от степени владения русским языком, от наличия или от-
сутствия языковой среды (имеется в виду третий - английский 
язык), а также от характера влияния тувинского и русского язы-
ков на усваиваемый английский (формирующееся  тувинско-
русско-английское триязычие). 

3. Сравнительно-сопоставительный анализ контакти-
рующих языков. 

В процессе исследования тщательному анализу были под-
вергнуты трудности формирования грамматической стороны 
английской речи в условиях тувинско-русского двуязычия, для 
этого нам потребовалось сопоставить  грамматические системы 
трех контактирующих языков, рассмотреть  точки сходства и 
расхождения между языковыми явлениями и составить типоло-
гию трудностей, с которыми сталкиваются тувинские студенты 
в процессе усвоения грамматической стороны английской речи. 

В сопоставительном анализе грамматических систем тувинско-
го, русского и английского языков за исходный язык принимал-
ся английский язык. Оценивая через призму английского языка 
явления, вскрытые   лингвистическим сопоставлением, мы об-
наружили общие закономерности, имеющиеся в сравниваемых 
языках, а также специфические черты именно английского язы-
ка, ибо это новое, отличительное от знаний, навыков и умений 

обучаемых, которое требует внимания, специальной семантиза-
ции (раскрытия логики и закономерностей языкового явления), а 
также функционирования его в речи (выработке автоматическо-
го его употребления). Сопоставление с русским языком носит 
вспомогательный характер, но обретает особую ценность для 
введения категорий или явлений, имеющихся в английском и в 
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русском языках, но отсутствующих в родном языке (например, 

категория предлогов, категория рода, категория личных место-
имений ед.ч. 3.л., категория множественности имени существи-
тельного после количественных числительных). 

Сравниваемые языки отличаются друг от друга, во-первых, 
генеалогически: английский является германским языком индо-
европейской языковой семьи, русский язык относится к славян-
ским языкам, а тувинский — это тюркский язык; во-вторых, ти-

пологически: английский и русский языки относятся к флектив-
ным языкам, а тувинский к агглютинативным. Хотя можно ут-
верждать, что в какой-то степени английский язык сочетает чер-
ты и флективного и агглютинативного типов, т.е. занимает про-
межуточное положение. Нарушение многих признаков флектив-
ности в английском языке и приобретение им отдельных при-
знаков агглютинации свидетельствует о большей устойчивости 

агглютинации по сравнению с флексией. В английском языке, 
принадлежащем к аналитическим языкам, важную роль играет 
порядок слов, поскольку в связи со слабой представленностью 
морфологической системы, члены предложения часто выделя-
ются по занимаемому  ими месту в предложении; тувинский 
язык относится к синтетическим языкам, в которых отношения 
между словами в предложении выражаются путем присоедине-
ния к слову целого ряда грамматических элементов - аффик-

сальных морфем. Тувинский язык в отличие от английского 
представлен более развитой системой падежных и личных окон-
чаний, но, тем не менее, в нем наличествует свой специфиче-
ский порядок слов. 

В результате сопоставления грамматических явлений всех 
трех языков, мы приходим к следующим выводам: 

1) Трудности при построении английского предложения 

могут быть связаны с месторасположением сказуемого, которое 
в английском и русском языках стоит после подлежащего, т.е. 
на II месте, а в тувинском языке глагол-сказуемое независимо от 
временной формы и типа предложения стоит в самом конце 
предложения.  
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2) Значительные трудности может представить располо-

жение второстепенных членов предложения, поскольку второ-
степенные члены предложения в английском языке располага-
ются после сказуемого, тогда как в тувинском до сказуемого.  

3) Проведенный нами анализ синтаксических явлений 
трех языков позволил предположить, что трудностей испыты-
ваемых студентами при усвоении порядка слов английского 
предложения будет тем больше, чем больше в нем членов пред-

ложения. 
4) Трудности могут возникнуть с размещением предло-

гов в английском предложении, поскольку в родном языке они 
стоят после слова, к которому относятся.  

5) Особую трудность могут представить явления англий-
ского языка, чуждые, отсутствующие в тувинском языке, на-
пример, употребление артикля — что представляет одну из ос-

новных трудностей овладения морфологическим строем англий-
ского языка, с которой студенты могут столкнуться в самом на-
чале обучения. 

6) Определенные трудности может представить употреб-
ление существительных во мн.ч. после количественных числи-
тельных. 

7) Трудности могут вызвать личные и притяжательные 
местоимения, поскольку одному личному местоимению -ол- (3 

л.ед.ч.) в тувинском языке  соответствуют три разных место-
имения в английском языке (he, she, it), и русском (он, она, оно) 
языках. 

8) Значительные трудности могут возникнуть с образо-
ванием временных форм английского глагола, которые связаны 
с месторасположением отрицательной частицы not  и вспомога-
тельных глаголов в отрицательных  и вопросительных предло-

жениях. 
Проведенный нами анализ грамматических систем англий-

ского, тувинского и русского языков позволил нам гипотетиче-
ски предположить, какие грамматические явления могут пред-
ставить трудности для студентов-тувинцев. Однако одного лин-
гвокомпаративного анализа недостаточно, чтобы построить на-
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дежную методику обучения грамматической стороне речи в за-

данных условиях. Поэтому нам пришлось соотнести данные со-
поставительного анализа с анализом грамматических ошибок, 
допускаемых тувинскими студентами, для подтверждения или 
опровержения составленной типологии трудностей, а также для 
определения содержания обучения грамматической стороне, 
последовательности в работе, характера и количества упражне-
ний. 

Фиксация речевых грамматических ошибок проводилась в 
ходе анализа устной английской речи студентов I курса естест-
венно-географического факультета ТувГУ, записанной на элек-
тронные носители. 

На основании результатов анализа грамматических ошибок 
тувинских студентов мы смогли подтвердить трудности, выяв-
ленные нами в ходе сопоставительного анализа грамматических 

систем английского, тувинского и русского языков. 
4. Проблемы взаимовлияния тувинского, русского и англий-

ского языков. Особенности обучения иностранному языку в ус-
ловиях, например, татарско-русского двуязычия, не могут быть 
механически перенесены на обучение английскому языку в ус-
ловиях тувинско-русского двуязычия, поскольку специфика 
формирующегося тувинско-русско-английского триязычия име-
ет свои конкретные особенности и характеристики, которые 

оказывают значительное влияние на характер обучения и выбор 
приемов и способов обучения и требуют отдельного рассмотре-
ния. 

К особенностям обучения в заданных условиях мы относим 
следующие: 

- лингвистический опыт тувинских студентов; 
- учет тувинского и русского языков в процессе ус-

воения английского; 
- определение роли и места тувинского и русского 

языков в процессе усвоения английского; 
- характер взаимодействия тувинского, русского и 

английского языков; 
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- межъязыковая интерференция как результат взаимо-

действия контактирующих языков. 
Рассматривая проблемы взаимовлияния языков, во-первых, 

мы обратили внимание на то, что изучаемые языки на уровне 
грамматического структурирования взаимодействуют, подвер-
гаясь влиянию родного языка, а перенос может осуществляться 
как с родного, так и с русского языка, во-вторых, на уровне про-
дуктивной речи на английском языке влияние родного языка 

является более сильным в случаях расхождения языковых сис-
тем, а в случаях сходства на уровне реализации речевого  выска-
зывания на английском языке не только родной язык оказывает 
влияние, но и русский, которым студенты также владеют. Это, 
прежде всего, проявляется в характере ошибок, типичных для 
студентов-тувинцев. 

Анализ проблем влияния родного и русского языков на ус-

ваиваемый английский позволяет сделать вывод о том, что в 
процессе обучения грамматической стороне устной английской 
речи целесообразно сознательно использовать данные лингво-
компаративного анализа на грамматическом уровне, учитывая 
при этом то, что изучаемые языки на этом уровне подвергаются 
влиянию родного языка. На уровне реализации речевого выска-
зывания сознательно-сопоставительное использование данных 
лингвокомпаративного анализа целесообразнее осуществлять с 

учетом того, что перенос может осуществляться как с первого, 
так и со второго на третий язык. При обучении грамматической 
стороне устной английской речи в условиях билингвизма необ-
ходимо опираться не только на процесс мышления, но и на про-
цесс сличения на основе лингвокомпаративного анализа, чтобы 
преодолеть влияние тувинского и русского на основе сознатель-
но-сопоставительного использования лингвокомпаративного 

анализа, что может обеспечить формирование стойкого меха-
низма переключения с одного языка на другой, доведя до мини-
мума интерферирующее влияние родного и русского языков. С 
другой стороны, исключит отсутствие или слабый уровень раз-
вития механизма переключения с одного языка на другой и даст 
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возможность индивиду использовать потенциальные возможно-

сти лингвистического опыта. 
Таким образом, в рамках проведенного исследования бы-

ли концептуально изучены и проанализированы проблемы ту-
винско-русского двуязычия,  определено двуязычное состояние 
тувинских студентов, которое  имеет особую актуальность  в 
организации обучения грамматической стороне устной англий-
ской речи в заданных условиях, содержит в себе новые возмож-

ности изучения проблемы обучения иностранным языкам  сту-
дентов-тувинцев, что отвечает современным требованиям поис-
ка новых путей  обучения языкам и максимального использова-
ния научного потенциала, накопленного в области исследуемой 
проблемы. 
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Использование в работе информационно-

коммуникационных технологий, дистанционных технологий 
помогает мотивировать и активизировать учащихся, развивать 
их познавательный интерес к предмету. На сайте нашей школы 
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http://67школа.рф широко освещена деятельность учителей анг-

лийского языка, их достижения, портфолио, результаты конкур-
сов и т.д.  

Сайт методического объединения учителей иностранного 
языка нашей школы http://englishteacher67.pedmix.ru/ создан три 
года назад. На страницах сайта подробно освещена наша 
школьная жизнь; материалы по подготовке к экзаменам и их 
результаты; творческие и исследовательские работы учащихся; 

фотоотчеты о проведенных мероприятиях; видеофильмы и 
фрагменты уроков и др. 

Среди основных рубрик сайта есть страница «ОНЛАЙН-
конкурсы» http://englishteacher67.pedmix.ru/pages.php?pid=65. 
Здесь можно найти информацию о следующих конкурсах по 
английскому языку:  

Конкурс творческих работ «My favourite school» 

http://konkurs.pedmix.ru/konkurs.php?id=125; 
Конкурс персональных портфолио учащихся «My English 

Portfolio» http://konkurs.pedmix.ru/15; 
Конкурс творческих презентаций «The dialogue of cultures 

in the modern world»  http://konkurs.pedmix.ru/14; 
Конкурс тематических кроссвордов 

http://konkurs.pedmix.ru/konkurs.php?id=17; 
Конкурс творческих работ «Russia — Our Homeland» 

http://konkurs.pedmix.ru/145; 
Конкурс творческих работ  «Happy Holiday!» 

http://konkurs.pedmix.ru/konkurs.php?id=200. 
Цель проведения конкурса «The dialogue of cultures in the 

modern world»  — воспитание толерантной личности. Данный 
конкурс помог учащимся узнать много интересного о культуре, 
населении, интересных местах России и зарубежных стран. Не-

которые материалы, присланные на конкурс, были использова-
ны для создания 9 выпуска школьного журнала «TeenLife» (сен-
тябрь, 2013 г.). Тема номера «Tolerance in modern world». Сайт 
журнала «TeenLife» — http://teenlife67.ksdk.ru/ . 

Работая над материалами для онлайн-конкурса «My English 
portfolio», учащиеся учились собирать, анализировать, система-
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тизировать, оформлять работы, документы, представлять их в 

своей «Папке достижений». Для школьников участие в данном 
конкурсе стало ступенькой к следующему этапу — создание 
электронного портфолио, которое имеет ряд преимуществ перед 
традиционным. Его удобно хранить и реплицировать, оператив-
но вносить изменения и дополнения, размещать в интернет для 
свободного доступа. При размещении портфолио в сети у него 
появляются новые возможности: интерактивность (возможность 

получать отклики и осуществлять обратную связь), гиперме-
дийность (возможность размещать мультимедиа элементы и 
структурировать материалы с помощью гиперсвязей). Многие 
ребята, особенно старшеклассники, всерьез взялись за работу по 
созданию своих электронных портфолио. Ученики размещают 
портфолио на сайте «УчПортфолио.ру» — Всероссийском кон-
структоре электронных портфолио. Я провела ряд обучающих 

занятий и мастер-классов для коллег и ребят с целью помочь им 
в разработке и сопровождении их электронного портфолио — в  
режиме онлайн продемонстрировала, как можно создать порт-
фолио и разместить его на интернет-сайте. Мы приняли участие 
во II Всероссийском Интернет-конкурсе электронных портфо-
лио учителей и учащихся "УчПортфолио": я заняла I место, а 
Алена Волкова из 9Б — III место среди учащихся. 

В 2014 году наша школа отмечала свой 80-летний юбилей. 

Этому знаменательному событию был посвящен конкурс твор-
ческих работ «My favourite school» . В конкурсе приняли уча-
стие ребята из 3—11 классов. Были представлены сочинения, 
презентации, видео, кроссворды. Лучшие работы были также 
опубликованы в журнале «TeenLife» № 11 (февраль, 2014 г.), 
темой которого стал юбилей родной школы, а видеофильм «My 
School» занял II место в городском конкурсе видеороликов 

«Мой любимый класс. Моя любимая школа».  
Цель онлайн-конкурса «Russia — Our Homeland» — воспи-

тание патриотизма, любви к своей Родине, гордости за неё. Ре-
бятам предложено рассказать о местах в нашей стране, на Ура-
ле, в Екатеринбурге, которые им понравились, запомнились. 
Данный конкурс — это дополнительная возможность для уча-
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щихся узнать что-то новое, интересное о культуре, истории, 

достопримечательностях нашей Родины. На конкурсе представ-
лены сочинения, стихи, кроссворды, мультимедийные презента-
ции, видео, буклеты. 

Для большинства ребят тема онлайн-конкурса «My Hobby» 

привлекательна и актуальна, т.к. в своих конкурсных работах 

они могут рассказать о любимых занятиях, впечатлениях и на-
ходках, о планах на будущее и роли своего хобби в выборе бу-
дущей профессии и карьеры.  

Онлайн-конкурс «Happy Holiday!» помог его участникам 
узнать много нового о праздниках, обычаях и традициях нашей 
Родины и стран изучаемого языка. 

Для каждого конкурса нами разрабатываются положение, 
критерии оценивания, определяются цели и задачи, а также сро-

ки приема работ и подведения итогов. Вся эта информация дос-
тупна каждому. 

Важность проведения онлайн-конкурсов, на наш взгляд, за-
ключается не только в необходимости  решения познаватель-
ных, учебных, творческих задач по изучаемому предмету, но и в 
удобстве их проведения — педагог в онлайн-режиме может от-
слеживать поступившие работы, принять решение о приеме их 

на конкурс или отклонить заявку, вернув проект на доработку. 
Большое значение имеет также тот факт, что все работы, участ-
вующие в данном конкурсе, доступны для всех (авторов проек-
тов, других учащихся, родителей, учителей). Это способствует 
расширению знаний учащихся по предмету, а также объектив-
ности результатов конкурсов. Повышается мотивация ребят:  не 
только школа, но и вся страна узнает имена победителей кон-
курсов и их учителей. Результаты онлайн-конкурсов мы разме-

щаем на сайте ШМО и в очередном номере журнала «TeenLife», 
победителей и лауреатов награждаем дипломами конкурса. 

Проведение онлайн-конкурсов по английскому языку по-
могает учителю и ученику в достижении главной цели — нау-
чить и научиться иностранному языку в школе. Данный вид дея-
тельности отвечает следующим требованиям:  
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Учитываются интересы и потребности детей, создаются 

условия для формирования у учащихся умений и навыков само-
познания, самореализации, самоутверждения.  

Устанавливаются взаимосвязи между всеми участниками 
внеурочной деятельности — учащимися, педагогами, родителя-
ми, между урочной и внеурочной деятельностью. 

Действует принцип вариативности: обеспечивается широ-
кий спектр конкурсов, представляющий для детей реальные 

возможности свободного выбора, реализации потребностей и 
интересов учащихся.  

Соблюдается принцип креативности: поддерживается раз-
витие творческой активности детей, желание заниматься инди-
видуальным и коллективным творчеством, дается возможность 
применения и развития не только языковых знаний и умений, но 
и способностей в области ИКТ и компьютерных технологий. 

Принцип успешности и социальной значимости: формиро-
вание у детей потребности в достижении успеха. Результаты 
работы школьников значимы не только лично для них, но и 
ценны для окружающих: одноклассников, членов школьного 
коллектива, родителей, педагогов.  

Конечно, работы, которые школьники присылают на кон-
курсы, очень разные — и по содержанию, и по уровню владения 
автором английским языком. Ведь в конкурсах принимают уча-
стие ребята разного возраста (3 — 11 классы), да и оценки их по 
предмету — это не только «5». Поэтому жюри конкурсов (моим 
помощникам — коллегам и старшеклассникам с отличным зна-
нием английского языка) иногда приходится возвращать авто-
рам их материалы на доработку или исправление ошибок. И то, 
что мы имеем такую техническую возможность, это, на мой 
взгляд, здорово! Ребята понимают важность своего труда, ста-
раются довести материал до совершенства, при этом они «вы-
нуждены» улучшать свои знания по предмету, повторяют лек-
сический, грамматический, страноведческий материал. Школь-
ники развивают свои исследовательские навыки, применяют на 
практике знания в области информационных и компьютерных 
технологий, расширяют общий кругозор. Ребята очень старают-
ся — ведь каждый хочет, чтобы его работа стала лучшей! По-
вышается самооценка школьников. 
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Темы онлайн-конкурсов обсуждаются нами на собраниях с 

учащимися — активными участниками конкурсов и других 
форм внеклассной работы по английскому языку. Эти собрания 
проходят в формате круглого стола, где каждый может поде-
литься своими мыслями и предложениями. Школьники участ-
вуют в коллективном обсуждении планов и проблем с учетом 
позиции других партнеров по общению и деятельности. Со-
трудничество «ученик—ученик, ученик—учитель» помогает 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослы-
ми, способствует формированию дружного коллектива, повы-
шению мотивации и творческой активности учащихся. 

Наиболее интересные материалы онлайн-конкурсов ис-
пользуются нами на уроках и во внеклассной работе по англий-
скому языку. Чтобы эффективнее использовать имеющиеся ма-

териалы, иметь возможность быстро найти и представить необ-
ходимую информацию, я создала свой конструктор урока «My 
"Golden Key"», систематизировав работы в соответствии с их 
направленностью и содержанием, применительно к разным 
компонентам учебно-воспитательной деятельности педагога. На 
страницах «Школьные онлайн-конкурсы» и «My "Golden Key"» 
размещена информация о конкурсах, материалы конкурсов, ал-
горитм использования конструктора урока. 
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The idea of content and language integrated learning has been 

discussed by researchers and practicing teachers from various coun-
tries for several decades. This seems to be a multifaceted issue both 
in essence and formally. Phil Ball states that regardless of what you 
teach — EMI (English as a Medium of Instruction), LAC (Language 

Across the Curriculum), CBI (Content-Based Instruction) or CBLT 
(Content-Based Language Teaching), you work within the area of 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) if you’re a lan-
guage teacher bringing in content into your English lesson [Ball 
2015]. In a broad sense, CLIL is defined as “situations where sub-
jects, or parts of subjects, are taught through a foreign language with 
dual-focused aims, namely the learning of content, and the simulta-
neous learning of a foreign language” [Marsh 2012: II]. Thus, the 

language takes on its appropriate role as a vehicle for accomplishing 
a set of content goals. Such an approach is a true value for teachers 
working in ESP (English for specific purposes) classrooms as the 
environment where the language becomes the medium to convey 
informational content of interest and relevance to learners points 
them toward matters of intrinsic motivation.  

According to the requirements of the Federal state educational 

standards for higher professional education, a graduate, alongside 
other professional and general competences, should be able to com-
municate with representatives of different countries using a foreign 
language in their professional sphere. Communicative goals are best 
achieved by giving due attention to language use and not just usage, 
to fluency and not just accuracy, to authentic language and contexts, 
and to students’ eventual need to apply classroom learning to profes-

sional contexts in the real world.  
Having this in mind, the Foreign Languages Faculty at the Sibe-

rian Institute of Management (Novosibirsk) has designed a content-
based language course named “Globalisation and international inte-
gration”. It aims at students with upper-intermediate to advanced 
level of the English language and intends to acquaint learners with 
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globalisation, the phenomenon that defines tendencies for further 

development of the world community. Discussion and understanding 
of key globalisation issues in English (political, economic, social, 
environmental, cultural, etc.) introduce students to peculiarities of 
essential world processes in different countries and extensively pre-
pare them to communication with representatives of other cultures in 
their professional life. The course reflects current approaches to the 
process of globalisation, information on international organizations 

and corporations, expert opinions on the influence of globalization 
on the global community, separate classes of people and particular 
ethnic groups.  

Content-based language teaching is a high-impact strategy with 
extra educational potential that gives new opportunities both for a 
student and a teacher. Not only do students make remarkable pro-
gress in language learning, the approach is so communicative in na-

ture that it builds communication skills in general [Meshisto 2008]. 
Moreover, it fosters critical thinking and helps developing students’ 
metalinguistic awareness. Learning gets a wider application as it is 
not limited to one subject only, but stretches over a cross curricular 
common theme. To work in CLIL classrooms a teacher must both be 
competent in language teaching and have a clear understanding of 
the concepts of a joint discipline [Brown 2001: 50]. This can be 
reached by additional training of language teachers and through col-

laborative projects with subject teachers. 
 Challenges for CLIL at higher education institutions include a 

demand for a completely new genre of textbooks and teaching mate-
rials. To meet the objectives of the course “Globalisation and inter-
national integration”, designed for students of International Relations 
Department, the Foreign Languages Faculty has published a multi-
media study pack that comprises four components — Student’s 

Book, CD, DVD, and Teacher’s Book. 
The course covers four thematic modules with four topics in 

each:  
1.Globalizing World (IT Development, The Mass Media, Inter-

national Unions, Environmental Issues),  
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2.Global Population (Migration, Multiculturalism, Social Trans-

formations, Global Health Service),  
3.International Business (International Trade, Global Enterpris-

es, Offshoring and Outsourcing, International Labour), 
4.International Law (The Source of International Law, The Is-

sue of Sovereignty, The Law of Armed Conflict, International Hu-
man Rights Law). 

The Student’s Book contains information-rich texts and a com-

prehensive range of activities to develop students’ basic interpersonal 
communicative skills — listening, speaking, reading, and writing. 
The structure of each topic includes the following sections: Lead-in 
(introduction to the topic), Reading (informative texts), Watching 
(tasks to video fragments), Listening (tasks to audio recordings), 
Case Study (critical thinking tasks to situational video fragments), 
Speaking (worksheets and instructions for interactive speaking ac-

tivities), and Writing (worksheets and instructions for written as-
signments).  

Audio recordings on an accompanying CD include a variety of 
genres, including lectures, presentations, news as well as interviews 
and dialogues. Listening texts are supported by different tasks for 
gist and specific listening in every topic of the Student’s Book. The 
CD features authentic recordings of a wide range of native and non-
native speakers of English, which expose learners to real English as 

it is being used around the world. 
The DVD provides authentic, informative and entertaining vid-

eo material from documentaries, TV programmes, official meetings, 
interviews, and films. Correspondingly, it has the same structure as 
the other components. All video files are linked to activities in the 
Student’s Book. The interface of the DVD is comfortable in usage. 
Firstly, a teacher chooses a module, than clicks on a required topic 

and chooses a video fragment (there are two for each topic — one of 
general and informative character in Lead-in or Watching sections, 
and the other presents a specific situation for discussion in Case 
Study section).  

The Teacher’s Book provides practical recommendations on 
how to use the multimedia study pack effectively and features an-
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swers to exercises in the Student’s Book, audio and video scripts, 

and seven appendixes of extra speaking and writing tasks that can be 
photocopied and used as handouts.   

The course “Globalisation and international integration” has 
been taught at the Siberian Institute of Management since 2011. Ini-
tially, it was designed for students of International Relations De-
partment, but now it is also partially implemented in the curriculum 
of Public Relations Department. The four years of experience in 

CLIL implementation into higher education curriculum let us con-
clude that this approach is very efficient in language teaching. It al-
lows for the complete integration of language skills. Classes that are 
planned around a particular topic surely involve at least three of the 
four skills as students read, discuss, solve problems, analyze data, 
and write opinions and reports. At upper-intermediate and advanced 
levels of language proficiency techniques can tap into a full range of 

sociolinguistic and pragmatic competences. Typical of the course are 
activities that encourage reflection and critical thinking like group 
debates and argumentation, complex role-plays, scanning and skim-
ming reading material, writing essays and critiques. Through realistic 
scenarios they promote systematic development of practical language 
skills that are vital for further professional success. 

A peculiarity of the study pack is its multimedia component. A 
rich selection of authentic audio and video materials appeals to 

learners’ professional interest. They offer many didactic opportuni-
ties: introduce new information, increase the level of visual percep-
tion, clarify the essence of concepts, ideas, and events, activate stu-
dents’ cognitive skills, enrich their worldview and satisfy curiosity. 
An essential role in the usage of multimedia sources is given to the 
sequence of its presentation. At the pre-watching or pre-listening 
stage a teacher prepares students to successful completion of the 

tasks, practices new language units and introduces content address-
ing students with the questions like: What do you already know 
about the topic? What valuable information do you expect to obtain 
after watching/listening? At the principal stage students perceive 
media sources and do tasks in the Student’s Book. A teacher may use 
the technique of pausing the recording to have an immediate analysis 
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of the content or the language. At the post-watching or post-listening 

stage a teacher activates students’ speaking abilities involving them 
into interactive communicative activities with later individual speak-
ing or writing assignments based on the acquired subject infor-
mation. The key to successful use of media sources lies in its sys-
tematic character. The study pack offers two opportunities for watch-
ing and one for listening in each topic. 

A considerable attention should be given to assessment in CLIL 

classrooms. In the flow of the course we encountered many questions 
connected with evaluation: What to evaluate — the language, the 
content, both? How to evaluate? With what tools? Which format to 
use for the tests? And the answers probably are to develop a set of 
standards (what should students know or be able to do), to identify 
the criteria (what performance characteristics should be expected), 
and to develop authentic tasks (such as integrated skills tests). 

Overall, implementing CLIL into higher education curriculum 
is a challenging but obviously beneficial process as it develops real-
life communicative skills that are of great value to students’ future 
professional activity.  
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Изучение языка как родного, так и иностранного всегда не-

разрывно связано с работой над текстом, и в первую очередь, 
над текстом письменным. Текст, по определению М.М. Бахтина, 
— это «первичная данность»  всех гуманитарных дисциплин и 
«вообще всего гуманитарно-филологического мышления…» 
[Бахтин 1997: 306]. Н.А. Николина считает, что « …без внима-
ния к тексту невозможна фундаментальная подготовка студента-
филолога…» [Николина 2003: 3], нельзя с этим мнением не со-

гласиться.  
На разных этапах обучения перед студентами ставятся за-

дачи различного уровня сложности. Первоначально студенты 
знакомятся с теорией текста, изучают труды ученых по данной 
теме, знакомятся с различными определениями и классифика-
циями текста, а также с различными подходами к его анализу; 
на завершающем этапе студенты учатся интерпретировать текст 

на основе его основных единиц и категорий. Таким образом, к 
концу обучения студенты-филологи обладают всеми необходи-
мыми теоретическими данными и практическими навыками ра-
боты с традиционным текстом.  

Язык, будучи явлением как статичным, так и динамичным, 
претерпевает различные изменения, соответственно, тем же са-
мым изменениям подвергается и его наивысшее проявление — 
текст, точнее, отношение к тексту. В современной науке проис-

ходит расширение, «размывание» границ понятия «текст» [Во-
рошилова 2013: 166], внимание ученых все чаще привлекает не-
традиционный, семиотически осложненный, поликодовый, гете-
рогенный или креолизованный текст. Связано это с тем, что в 
настоящее время в значительной степени интерес исследовате-
лей возрос к паралингвистическим, то есть невербальным сред-
ствам передачи информации, которые являются одним из ком-

понентов такого типа текста.  
Систематическое изучение паралингвистических средств 

письменной коммуникации в лингвистике начинается лишь со 
второй половины прошлого столетия. Именно в это время появ-
ляются первые исследования, посвященные описанию вырази-
тельных возможностей паралингвистических средств языка, их 
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роли в создании целостного речевого произведения, в реализа-

ции автором его художественного замысла [Ворошилова 2013: 
40]. То есть, невербальные компоненты креолизованного текста 
могут выступать как средства украшения речи наряду с тради-
ционными средствами выразительности языка художественного 
текста. И, если традиционный художественный текст может 
быть проанализирован с учетом его структуры, содержания, 
идейно-художественного оформления и др., то и креолизован-

ный текст, обладая всеми признаками текста, может быть про-
анализирован с учетом своих особенностей. 

В настоящей статье мы приведем пример анализа креоли-
зованного текста, а именно американской карикатуры, имеющей 
в качестве невербального компонента образ Владимира Путина. 

Анализируемый креолизованный текст представляет собой 
карикатуру, изображающую Владимира Путина, указывающего 

обеими руками на обломки Боинга 777 Малазийских авиалиний. 
Владимир Путин предстает перед нами в одежде цвета хаки, и с 
реактивным снарядом внушительного размера вместо носа. Над 
головой президента расположены два филактера, в которые за-
ключены две реплики: «it was an Ukrainian missile launched by 
Ukrainians under Ukrainian command from Ukrainian territory» — 
«Это был украинский реактивный снаряд, запущенный украин-
цами, под украинским командованием с украинской террито-

рии», «without any Russian involvement» — «без какого-либо 
российского вмешательства». На заднем плане виден собор Ва-
силия Блаженного.   

Изучив и проанализировав научные труды, в которых были 
освещены общие вопросы теории креолизованного текста 
(М.Б. Ворошилова 2013; Е.Е. Анисимова 2003; А.А. Бернацкая 
2000; Н.С. Валгина 2003; Ю.А. Сорокин 1990), мы разработали 

примерную схему анализа семиотически осложненного текста, 
учитывая его ключевые характеристики, осложненную структу-
ру, отношения между его компонентами, выразительные воз-
можности как вербального, так и невербального компонентов. 

Примерная схема анализа креолизованного текста включает 
с себя следующие этапы: 
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1)  Отнесение текста к статическим или динамическим кре-

олизованным текстам. 
2)  Определение степени креолизации текста. 
3)  Описание видов корреляции между компонентами крео-

лизованного текста. 
4)  Описание лингвистических и паралингвистических 

средств выразительности. 
Ученые выделяют статические и динамические креолизо-

ванные тексты (М.Б. Ворошилова 2013; Д.П. Чигаев 2010; 
И.А. Кольцов 2008). Анализируемый креолизованный текст, яв-
ляясь карикатурой, относится к статическим креолизованным 
текстам [Ворошилова 2012].  

Для определения степени участия вербальных и невербаль-
ных компонентов в организации креолизованного текста вос-
пользуемся классификацией А.А. Бернацкой, которая выделяет 

три степени креолизации: сильную, умеренную и слабую [Бер-
нацкая 2000]. Так как ни один из компонентов исследуемой ка-
рикатуры не является доминирующим, и декодирование инфор-
мации данного текста становится невозможным при исключе-
нии какой-либо из его частей, то мы можем говорить о сильной 
степени креолизации, что и характерно для  карикатур, плакатов 
и объявлений [Анисимова 2003: 15].  

По мнению М.Б. Ворошиловой соотношение и взаимосвязи 

элементов креолизованного текста наиболее полно раскрыты в 
классификации С.Д. Зауэрбир. В данной типологии выделяются 
следующие виды корреляции: параллельная корреляция, ком-
плиментарная корреляция, субститутивная корреляция и интер-
претативная корреляция [Ворошилова 2013: 35]. В рассматри-
ваемой карикатуре содержание рисунка и вербальной части 
полностью совпадают, поэтому мы можем говорить о парал-

лельной корреляции. 
Итак, как мы отметили ранее, вербальный и невербальный 

компоненты анализируемой карикатуры взаимодополняют друг 
друга, и подобно фразеологическому обороту образуют недели-
мую структуру, вследствие чего, чтение карикатуры не может 
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основываться на интерпретации каждого компонента в отдель-

ности, необходимо ее комплексное восприятие. 
Автор креолизованного текста намекает читателю на то, 

что ответственность за крушение малазийского Боинга лежит на 
России, а российские власти хотят этот якобы факт скрыть, убе-
ждая всех, что во всем  виновата Украина. Убеждение это про-
исходит за счет лексического повтора; слово Ukrainian намерен-
но повторяется четыре раза. Реплика в филактере разбита на че-

тыре строчки, располагающиеся одна над другой; таким обра-
зом, в каждой строчке есть слово Ukrainian, и, даже если, не чи-
тать реплику полностью или не знать английский язык, это сло-
во первым бросается в глаза и переводится без каких-либо за-
труднений. В карикатуре присутствует еще один филактер, в 
нем заключено окончание реплики Владимира Владимировича:  
«without any Russian involvement» — «без какого-либо россий-

ского вмешательства». Автор креолизованного текста, желая 
обратить внимание читателей на эту фразу, подчеркнуть ее зна-
чимость, использует прием парцелляции, тем самым выделяя ее.  

Вербальный компонент данной карикатуры не имеет како-
го-либо скрытого смысла или подтекста, чего нельзя сказать о 
невербальном компоненте. В качестве невербального компонен-
та выступает изображение Владимира Путина в образе Пинок-
кио с боевой ракетой вместо носа. Используя в качестве графи-

ческой метафоры данное прецедентное имя, автор заставляет 
реципиентов задуматься в правдивости высказываний россий-
ского президента. К тому же, восхождение данной графической 
метафоры к сфере-источнику «Детская художественная литера-
тура», позволяет нам выделить метафорическую модель ПОЛИ-
ТИКИ — ЭТО СКАЗОЧНИКИ, что свидетельствует о том, что в 
большой политике правда либо умалчивается, либо сочиняется. 

Итак, проанализировав компоненты карикатуры, мы еще раз 
убедились, что они взаимодополняют друг друга, а отдельное их 
рассмотрение привело бы к неточному или неправильному чте-
нию данного креолизованного текста.  

В результате проведенного исследования можно сделать 
вывод о том, что креолизованный текст занимает особое место в 
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современном научном дискурсе и представляет чрезвычайный 

интерес для ученых-филологов, так как методология его анализа 
только разрабатывается, а значит каждый может внести опреде-
ленный вклад в развитие отечественной науки.  
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фреймов сферы-источника служит основой для моделирования 

понятийной системы другой сферы-магнита» [Чудинов 2004: 
107]. Иными словами, это ментальный перенос слова с одного 
предмета на другой на основе их аналогии, позволяющий ис-
пользовать знания об окружающем мире, оформляя и выражая 
эту связь в речи.  

В тоже время метафорическая модель — это «русло, по ко-
торому привычно движется бессознательная творческая актив-

ность всенародного сознания, и дискуссионное поле, творческая 
лаборатория по созиданию образа мира у человека» [Постовало-
ва 1994: 208]. Таким образом, в каждой стране существуют свои 
приоритетные концептосферы, складывающиеся из основных 
концептов, выражаясь в метафорах и создавая метафорические 
модели, характерные именно для их менталитета. 

В ходе исследования основных русскоязычных метафори-

ческих моделей в современной рок-лирике нами было проанали-
зировано 75 музыкальных альбомов, включающих 926 песенных 
текстов. Методом сплошной выборки мы рассмотрели материал 
рок-дискурса 20 русскоязычных групп: Lumen, Ария, Сплин, 
Смысловые галлюцинации, Алиса, Би-2, Ночные снайперы, Ага-
та Кристи, ДДТ, Stigmata, Мумий Тролль, Amatory, Земфира, 
Мертвые дельфины, Пикник, Оригами, Король и Шут, Слот, 
АукцЫон, Мельница. Среди всех просмотренных текстов мета-

форичными было признано — 734, содержащих 891 концепту-
альную метафору.  

Анализируя выделенные концептуальные метафоры тек-
стов русскоязычных рок-групп, на данном этапе было выявлено 
13 метафорических моделей, которые мы классифицировали по 
следующим исходно-понятийным сферам-источникам: 

1) Антропоморфная метафора (203) — морбиальная (176), 

физиологическая (27); 
2) Натуроморфная метафора (408) — зооморфная (125), 

абиотическая (243), фитоморфная (25), сверхъестественная (15); 
3) Социоморфная метафора (238) — военная (87), метафора 

пути (68), религиозная (46), метафора игры (23), криминальная 
(14); 
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4) Артефактная метафора (42) — доместическая (33), тех-

ническая (9). 
Несмотря на частотность данной метафорической модели в 

самой рок-лирике русского языка, мы можем говорить о: 
1) ее отсутствии в названиях изученных рок-групп (0); 
2) относительно редком проявлении данной модели в на-

званиях альбомов (10): «Ураган», «Позорная звезда», «Мор-
ская», «Воздух»; 

3) ее активности в названиях песен (47): «Тишина внутри», 
«Буря», «Тени», «Холод», «Черное Солнце», «Воспитанник 
упавшей звезды», «Осень» и т.д. 

Также, в рамках  изучения абиотической метафорической 
модели в русскоязычной рок-лирике на данный момент мы вы-
делили 7 фреймов и 18 слотов: 

1) Фрейм «Космическое пространство» (59) — «Небес-

ные светила» (24), «Звезда» (20), «Космос» (15); 
2) Фрейм «Время» (47) — «Время года» (29), «Время 

суток» (18); 
3) Фрейм «Стихия воздуха» (41) — «Небо» (16), «Ве-

тер» (16), «Гроза» (9); 
4) Фрейм «Стихия земли» (35) — «Грязь» (11), «Драго-

ценные металлы» (9), «Каменные породы» (8), «Пустыня» (7); 
5) Фрейм «Стихия огня» (31) — «Свет и тьма» (16), 

«Пламя» (15); 
6) Фрейм «Стихия воды» (23) — «Вода морей и океа-

нов» (8), «Вода в атмосфере» (8), «Вода суши» (7); 
7)  Фрейм «Звук» (7) — «Тишина» (7). 
 
Таким образом, согласно полученным результатам, абиоти-

ческая метафорическая модель является одной из самых частот-

ных и, в тоже время, продуктивных метафорических моделей в 
современной русскоязычной рок-лирике. Следовательно, можно 
сказать, что именно она отражает действительность современ-
ной русскоязычной культуры, доминируя в концептосфере но-
сителей данного языка.  
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Так, в абиотической метафорической модели рок-герой 

описывает происходящее с ним, прибегая к параллелям с нежи-
вой природой: сравнивая свои чувства со стихиями, перемены 
— с погодными условиями, мечты и желания — с небесными 
светилами и т.д.  

Более того, натуроморфная метафора, к которой относится 
абиотическая метафорическая модель,  является одной из самых 
частых сфер-источников, превосходя антропоморфную и со-

циоморфную в 2 раза, а артефактную — в 9 раз. Данный факт 
еще раз подтверждает существование в сознании рок-героя тес-
ной связи между любыми природными явлениями и познанием 
мира.  
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Метод семантического анализа слов, заключающийся в вы-

делении компонентов значений, является наиболее универсаль-

ным способом лингвистического исследования [Ахманова 1969: 
6]. У. Гуднаф первым предложил понятие «компонентный ана-
лиз», то есть описание исследовательской техники, развившейся 
в рамках лингвистики, и которая должна быть применена и к 
другим аспектам культуры. Используя эту систему формального 
семантического анализа, исследователь может открыть собст-
венные когнитивные процессы информанта. 
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Под компонентным анализом слова принято понимать ме-

тод исследования содержательной стороны значимых единиц 
языка, имеющий целью разложение значения на минимальные 
семантические составляющие [Лингвистический энциклопеди-
ческий словарь]. 

Впервые компонентный анализ был применен в 50-е гг. XX 
века в исследовании лексического материала в качестве техники 
описания узкого круга лексических единиц в разных языках. 

В основе анализа лежит гипотеза о том, что значение каждой 
единицы языка состоит из семантических компонентов (сем), и 
что словарный состав языка может быть описан с помощью ог-
раниченного и относительно небольшого числа семантических 
признаков. Компонентный анализ неразрывно связан с систем-
но-парадигматическими представлениями о языке, в частности с 
теорией поля. Такого рода анализ можно считать расширением и 

углублением ее теоретической и инструментально-
методической базы. Так, семантическое поле представляет со-
бой ряд парадигматических связанных слов или их отдельных 
значений, в составе которых есть общий (интегральный) семан-
тический признак, при этом они различаются, по крайней мере, 
по одному дифференциальному признаку. Общие и дифферен-
циальные признаки, подобно содержащим их словам, формиру-
ют определенные иерархические структуры. Один и тот же се-

мантический признак в разных семантических полях может 
иметь разный иерархический статус (от компонента дифферен-
циального признака до категориального, важного для всей сис-
темы языка). Существует предположение о том, что максималь-
но схожие категориальные семантические признаки имеют уни-
версальную значимость и могут быть представлены в большин-
стве или во всех языках. 

Степень конкретности или абстрактности выражаемого 
словом понятия влияет на характер компонентного состава лек-
сического значения. Такого рода компонентное описание слов 
позволяет повысить роль уникальных признаков, которые ха-
рактеризуют именно это слово, а также возрастает вероятность 
совпадения содержания семантического признака слова и при-
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знака предмета, обозначенного данным словом. 

Согласно Дж. Кацу и Дж. Фодору, использование компо-
нентного анализа в синтагматике позволяет выявить ряд зако-
номерностей функционирования слов в речи: правила селекци-
онных ограничений, правила сложения лексических значений, 
правила семантического согласования. С их помощью выраба-
тываются условия правильного выбора слов в словосочетании, 
зависящие от наличия общей семы в обеих частях словосочета-

ния, отсутствия противоречивых сем в одной из частей словосо-
четания. Так, повтор сем служит важным конструктивным сред-
ством построения речи, подобным по функции другим синтаг-
матическим средствам языка. 

В основе сем, составляющих лексическое значение слов, 
заключена нелингвистическая природа. 

Компонентный анализ применяется в грамматике, морфо-

логии с 70-80 гг. XX века, в частности, в работах Е.А. Гулыги, 
Е.И. Шендельс. Также предпринимаются попытки анализа про-
стых и сложных предложений в работах О.И. Москальской, 
В.А. Белошапковского, В.Г. Гака, Е.М. Вольфа. 

Метод компонентного анализа используется преимущест-
венно с целью изучения семантики в синхронии [Лингвистиче-
ский энциклопедический словарь]. Применение данной методи-
ки может быть как явным, так и скрытым. Так, при описании 

значений слов в толковых словарях компоненты выделяются в 
плане содержания слова часто путем перечисления тех частей, 
из которых состоит обозначаемый словом предмет. 

В нашей работе компонентный анализ политически кор-
ректных эвфемизмов представляется важным, поскольку позво-
лит определить, какие семы влияют на семантический сдвиг, и 
как это, в свою очередь, влияет на принадлежность единицы к 

той или иной семантической группе. 
Данный метод разработан В. Гуденафом и Ф. Лаунсбери в 

конце 50-х годов ХХ века. В работе З.Д. Поповой и 
И.А. Стернина приводится алгоритм полного компонентного 
анализа: 

•«Выделить, пользуясь синонимическими и толковыми 
словарями, лексико-семантическую группу слов. 
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•Найти в толковом словаре дефиницию каждого слова и 
выделить в ней отдельные семы. 

•Составить общий список сем, встретившихся в дефиници-
ях слов данной лексико-семантической группы. 

•Построить таблицу семного состава слов анализируемой 
группы. 

•Отметить знаками + наличие сем в каждом анализируемом 
значении. Если какому-либо значению присуща сема, антони-
мичная одной из выделенных, ввести её в таблицу и проверить 
её наличие у всех значений» [Попова 1984: 120—121]. 

В настоящем исследовании в лексическом значении слова 
будут выделяться грамматическая сема, категориально-
лексическая, дифференциальная семы, коннотативный компо-
нент, как это происходило в работе Е.В. Шустровой [Шустрова 
2007: 86—87]. 

В работе Н.М. Потаповой «Особенности семантики эвфе-
мизмов делового общения» говорится о том, что не всегда пред-
ставляется возможным определить эвфемизм на уровне лишь 
семантического анализа, поскольку их необходимо соотносить с 
сигнификатом означаемого для раскрытия значения эвфемизма, 
таким образом нельзя ограничиваться семантикой отдельно взя-
тых слов [Потапова 2007: 148]. В связи с чем, автор предлагает 
прибегать к анализу на метасемиотическом уровне, который по-
зволяет выявить речевые или контекстуальные эвфемизмы. Под 
метасемиотикой, в свою очередь, принято понимать «отрасль 
семиотики, изучающую такое использование знака, при котором 
содержание и выражение становится или содержанием для но-
вого метавыражения, либо выражением для нового метасодер-
жания» [Словарь лингвистических терминов 2010]. Так, в пред-
ложении «In 2010 Bart Chilton, a CFTC commissioner said that he 
believed there had been “fraudulent efforts” to “deviously control” 
silver price. (FT Aug 2012, US set to drop 4-year probe into silver 
price)» слово control следует отнести к контекстуальному эвфе-
мизму, несмотря на нейтральный сигнификат, поскольку наре-
чие deviously (нечестно, хитро) позволяет увидеть связь с отри-
цательным денотатом. Оценочный и эмоциональный компонен-
ты коннотации обычно связаны с экспрессивным компонентом, 
который возможно декодировать за счет лексических интенси-
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фикаторов, выражающих большую степень признака. В качестве 
интенсификаторов могут выступать наречия, прилагательные, 
существительные, глаголы, содержащие сему «интенсивность» 
или имеющие в своей семантике усилительный элемент [Уваро-
ва 2010: 454]. На основании анализа словарных статей мы мо-
жем выделить следующие дифференциальные семы: 

КЛС действие — воздействие 
ДС1 объект — человек или предмет 
ДС2 объект — действие или поведение 
ДС3 характер — ограничивающий 
ДС4 характер — опасный 
ДС5 результат — предотвращение 
КК — нейтральный 
При проведении сопоставительного анализа словарных ста-

тей, характеризующих глагол to command, были выявлены схо-
жие дифференциальные семы: 

ДС 1 объект — предмет, человек/действия 
ДС 2 характер — ограничивающий 
ДС 3 результат — предотвращение 
Категориально-лексической семой, в свою очередь, являет-

ся сема воздействия. Таким образом, в предложении «It would be 
helpful for creditworthiness if there were a plan in place. You 
wouldn't need for it to take effect yet because of the fragility of the 
economy» (USA Today, Dec 2013, Budget deal will boost 2014 
economy) встречается выражение, которое представляет собой 
политкорректный эвфемизм, используемый вместо прямого 
упоминания о кризисе. Представляется возможным выделить 
категориально-лексическую сему «состояние», а также ряд 
дифференциальных сем: 

ДС1 качество, характер — склонность к поломке 
ДС2 результат — выход из строя 
ДС3 объект — предмет, человек 
ДС4 результат — непоправимые последствия 
КК — отрицательный 
В качестве единицы для проведения сопоставительного 

анализа была выбрана лексическая единица collapse 
КЛС условие, состояние — неудача, отсутствие успеха 
ДС1 характер — неожиданный 
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ДС2 результат — прекращение работы / поломка 
ДС3 результат — отсутствие чего-либо, нехватка 
КК — отрицательный 
В результате сопоставительного анализа выявлена общая 

дифференциальная сема «выход из строя / поломка», коннота-
тивный компонент обеих единиц отрицательный, таким обра-
зом, fragility of the economy выступает в роли эвфемизма. 

К политкорректным эвфемизмам относятся эвфемизмы, на-
зывающие непрестижные профессии. Так, в предложении «So 
what happens when students used to being at the top get a job at the 
bottom?» (Huffington Post, No Filing Please: College Students in the 
Work Force) встречается эвфемизм, определяющий непрестиж-
ные профессии в целом. Словарные дефиниции позволяют 
прийти к выводу о том, что категориально-лексической семой 
является «положение». Среди дифференциальных сем выделя-
ются: 

ДС1 объект — предмет 
ДС2 размер — ниже обычного 
ДС3 качество — низкое 
ДС4 количество — незначительное 
ДС5 значимость — не оказывающее влияния 
КК — нейтральный 
Категориально-лексической семой unprivileged выступает 

сема ограничения, к дифференциальным семам относятся: 
ДС1 условие — отсутствие прав, преимуществ 
ДС2 объект — группа людей, отдельный человек 
ДС3 качество — низкое 
КК — отрицательный 
Так, выражение at the bottom в данном контексте выступает 

в качестве эвфемистической замены прямого наименования оп-
ределенного круга профессий. 

С помощью политкорректных эвфемизмов также можно 
говорить об увольнении сотрудников. Так глагол release в пред-
ложении «Just ask Adrienne Hudson, a single mother who says she 
was released from her new job as a bus driver at First Transit in Oak-
land, Calif., when the company found out she had been convicted 
seven years earlier for welfare fraud» (Huffington Post, Equal Em-
ployment Opportunity Commission Steps Up Scrutiny Of Possibly-
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Discriminatory Hiring Practices) выступает в качестве эвфемизма. 
КЛС — позволение 
ДС1 действие — разрешение 
ДС2 объект — человек, предмет 
ДС3 результат — свобода 
КК — нейтральный 
В качестве единицы для подстановки используется единица 

to fire, в которой выделены дифференциальные семы принужде-
ния, стремления заставить человека что-либо сделать, коннота-
тивный компонент является отрицательным. 

Компонентный анализ политически корректных эвфемиз-
мов позволяет сделать вывод о том, что именно выделение диф-
ференциальных сем помогает подтвердить принадлежность лек-
сической единицы к классу эвфемизмов. Безусловно, важным 
является контекстуальное окружение эвфемистической единицы 
в тексте, поскольку вне контекста лексическая единица может 
не выступать в качестве средства вуалирования. 
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Иностранный язык является обязательным блоком для изу-

чения всех образовательных программ высшего образования 
согласно новым федеральным государственным образователь-

ным стандартам. Предполагается изучение языка в целях фор-
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мирования общей профессиональной компетентности будущего 

специалиста как инструмента, который позволит расширить 
сферу производственной деятельности и повысить конкуренто-
способность выпускника. Однако несмотря на необходимость 
изучения данной дисциплины, вопрос об увеличении количества 
часов не решен, а тот объем, который заложен в программах яв-
но не достаточен для осуществления профессиональной комму-
никации.  

В данных условиях особенно важным представляется пере-
смотр содержания и форм обучения иностранному языку и пе-
ремещение акцента с усвоения языкового материала (в первую 
очередь в неязыковых вузах всегда обращали внимание на ус-
воение терминологического аппарата осваиваемой сферы про-
фессиональной деятельности) на умения работы с ним. Лозунг 
коммуникативного обучения иностранным языкам был выдви-

нут еще в прошлом веке, и не одно десятилетие посвящено раз-
работке коммуникативной методике, тем не менее, в неязыко-
вом вузе лозунг остается лозунгом в первую очередь из-за огра-
ничения времени, отводимого на изучение дисциплины. Рече-
вые умения чаще отрабатываются на уровне умений чтения спе-
циальной литературы в основном с полным пониманием содер-
жания.  

При таком подходе выпускник вуза не способен применять 

иностранный язык в своей профессиональной деятельности за 
исключением перевода текстов со словарем и то в ограниченных 
случаях с опорой на знания профессионального компонента на 
родном языке. Выученная терминология не дает большой прак-
тической пользы, поскольку часть из нее уже не актуальна в ус-
ловиях быстро развивающейся индустрии и смены терминов, а 
часть забывается еще во время учебы, поскольку изучение дис-

циплины зачастую приходится только на первый курс. 
Перед преподавателями встает вопрос, как использовать 

отводимое время с наибольшей пользой, чтобы иностранный 
язык действительно стал инструментом профессионального ста-
новления, а в дальнейшем и развития специалиста. 
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На наш взгляд, ответом на данный вопрос должна стать на-

правленность учебного процесса на развитие аналитических 
умений. При этом анализ не должен ограничиваться лишь язы-
ковыми формами, важно подключать и аналитические действия 
по отношению к будущей профессиональной сфере. 

Таким образом, для развития методики обучения иностран-
ному языку для профессиональной сферы становится актуаль-
ной разработка типологии аналитических упражнений различ-

ного уровня. 
Несомненно, анализ языковых средств является очень важ-

ным умением, которое лежит в основе усвоения этих средств и 
их формообразования. Речь идет об анализе морфологического 
уровня (образование словоформ, состав слова) и синтаксическо-
го уровня (правила построения предложения и словосочетаний). 
Для отработки данного умения в системе упражнений должны 

быть такие, которые направлены на вычленение однокоренных 
слов, флексий в лексических парадигмах, а, самое главное, на 
итоговое формулирование правила, согласно которому происхо-
дит эта смена флексий. 

Развитию аналитических умений способствуют различные 
эксперименты с языком, к примеру, заполнение кроссворда по-
зволяет проанализировать правописание слова, составление 
синквейна позволит вспомнить части речи, разработка мнемо-

техники в виде предложения будет способствовать закреплению 
правила порядка слов в предложении и согласования всех чле-
нов предложения. 

Другой блок аналитических умений составляют умения, на-
правленные на смысловое прогнозирование, позволяющее соста-
вить представление о содержании текста по некоторым его эле-
ментам. В профессиональной сфере полезно обратить особое вни-

мание не только на прогноз по заголовку текста, его началу, но и 
учесть особенности специальных текстов. В научной речи тексты 
часто сопровождаются различными схемами, таблицами, форму-
лами, которые дублируют содержание в графическом виде и легки 
для понимания специалистами в силу своего «интернационально-
го» характера. Именно поэтому специалисты зачастую быстрее 
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ориентируются в смысловом направлении текста, чем профессио-

нальные переводчики. К этому же блоку мы бы отнесли упражне-
ния по анализу аннотаций к научным статьям и ключевых слов. 

Для разработки упражнений, направленных на развитие 
умений второго блока за основу могут быть взяты многие мето-
ды активного обучения, которые разрабатываются для проведе-
ния профессиональных тренингов. В качестве примера приве-
дем баскет-метод, призванный научить ориентироваться в дело-

вых бумагах и разложить все предложенные документы по их 
типам, для выполнения упражнения учащиеся должны знать ти-
пичные характеристики разных видов деловых бумаг. Или на-
бирающий популярность метод PowerPoint Karaoke, суть кото-
рого заключается в составлении речи на заданную тему на осно-
ве данных слайдов, которые далеко не всегда соответствуют 
этой теме. Эта своего рода коммуникативная игра подготовит 

будущих специалистов к вариативным высказываниям и будет 
способствовать развитию ассоциативного мышления. 

Среди важных аналитических умений выделяется группа 
рефлексивных умений, которые также могут иметь место при 
изучении иностранного языка в виде самооценки, например, на 
основе действий сличения с грамматическим правилом, или как 
самоанализ своей учебной деятельности в целом, анализ воз-
можности применения изученного в других ситуациях профес-

сиональной деятельности. 
Такой акцент на развитие аналитических умений, на наш 

взгляд, отражает требования компетентностного подхода к обу-
чению, позволяет осуществлять действия с языковым и речевым 
материалом как компоненты общей профессиональной деятель-
ности будущего специалиста. 
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Аннотация. Проблема форми-

рования навыков логичного и 

связного письма и повышения 

уровня владения этими навы-

ками у учащихся весьма акту-

альна. В последние годы роль 

письма повышается, более того, 

письмо начинают рассматри-

вать как способ повышения 

эффективности обучения ино-

странному языку. Помимо ис-
пользования сложных грамма-

тических структур и богатого 

словарного запаса, письменная 

речь имеет большую компози-

ционную сложность, предпола-

гает соблюдение определенного 

стилевого оформления, требует 

строгой логики и последова-

тельности при изложении мыс-

лей на английском языке.  

По окончании 9 класса 

учащиеся на достаточно хоро-

шем уровне овладевают навы-

ками написания личного пись-

ма,  однако сложности остаются 

Abstract. The problem of developing  

logical and coherent writing skills 

and raising the level of proficiency in 

these skills is very urgent. In recent 

years the role of writing has in-

creased, moreover, writing begins to 

be regarded as a way to improve the 

efficiency of foreign language teach-

ing. In addition to use of grammati-

cal structures and rich vocabulary, 

writing has greater compositional 
complexity, it involves certain lay-

outs, requires strict logic and con-

sistency in the presentation of ideas 

in English. 

At the end of grade 9 students are at 

a good level of writing a personal 

letter, but difficulties remain in writ-

ing essays, which requires the skills 

of a higher level. Analysis of stu-

dents' work shows that learners typi-

cally use simple syntax, rather lim-

ited vocabulary for expressing their 

point of view. They can put together 

sentences in the text, but there are 

some violations in logic - jumping 
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в написании эссе, для успешно-

го написания которого требу-

ются умения более высокого 

уровня. Анализ работ учащихся 

показывает, что выпускникам 

характерно использование про-

стых синтаксиче-

ских конструкций, достаточно 

ограниченного словарного за-

паса для выражения своей точ-

ки зрения. Они владеют уме-

ниями связывать предложения в 

текст, однако встречаются от-

дельные нарушения логики- 

перескакивания от темы к теме, 

скудное использование, повто-

рение или неиспользование 

слов-соединителей для обозна-
чения связи между идеями, ар-

гументации своей позиции и 

противоположного мнения, не-

достаточно хорошо развитое 

умение ранжировать аргументы 

в зависимости от степени их 

значимости и важности. 

Таким образом, необходимость 

обучения письменной речи 

продолжает оставаться насущ-

ной проблемой в современной 

школе. Однако смена парадиг-

мы обучения иностранным язы-

кам и новый ФГОС заставляют 

пересмотреть методики обуче-

ния письму.  

around from topic to topic, poor use 

or non-use of linking words to indi-

cate  connection of ideas, argumenta-

tion of the position and the opposite 

opinion. The ability to rank argu-

ments is not well developed and de-

pends on the degree of their signifi-

cance and importance. 

Thus, the necessity of writing is 

to be a pressing problem in the mod-

ern school. However, the change of 

paradigm of teaching foreign lan-

guages and new educational stand-

ards force to review the task of learn-

ing to write. 

Ключевые слова: исследова-
тельский проект, сочинение-

рассуждение, аргументы, 

контраргументы, связность и 

логичность, метапредметные 

умения: целеполагание, само-

Keywords:. research project, opinion 
essay, arguments and counter-

arguments, coherence and cohesion, 

metacognitive skills: goal-setting, 

self-monitoring, self-assessment, 

self-reinforcement, criteria of opin-
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В статье описана технология развития  навыков связного и 
логичного высказывания в процессе работы над сочинением-
рассуждением с выражением собственного мнения у учащихся 
10—11 классов (на материале темы «Lifestyles»). Технология 
апробирована в рамках исследовательского проекта по совер-
шенствованию работы в области подготовки учащихся к сдаче 
ЕГЭ по английскому языку в условиях перехода на ФГОС вто-

рого поколения.     
Сегодня необходимость обучения письменной речи продол-

жает оставаться насущной проблемой в современной школе. Од-
нако смена парадигмы обучения иностранным языкам и новый 
ФГОС заставляют пересмотреть стратегии обучения письму.  

Согласно официальным данным, задание С2 выполнено 
полностью, если учащийся показал отличное владение письмен-

ным английским согласно критериям К1-К5, которые использу-
ются экспертами ЕГЭ. Анализ сочинений-рассуждений учащих-
ся 10—11 классов позволяет констатировать тот факт, что са-
мую большую трудность вызывает критерий К2: Текст органи-
зован максимально правильно, т.е. высказывание логично, 
структура текста соответствует предложенному плану; средства 
логической связи использованы правильно; текст разделён на 
абзацы. Максимум — 3 балла. Как видно, критерии размыты и 

не детализированы. В сочинениях учащиеся чаще всего исполь-
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зуют  недостаточное количество вводных  слов и логических 

связок, в работах много лексических повторов, наблюдается 
смешение аргументов и контраргументов относительно выбран-
ного мнения, хаотичность в представлении аргументов, неуме-
ние сопоставлять авторскую позицию и выводы и т.п. 

Следует заметить, что существует достаточное количество 
исследований эффективности использования различного рода 
технологий  развития умений письменного высказывания как на 

родном, так и на  иностранных языках учащихся, в которых ис-
пользуется специальный инструментарий (шаблоны, схемы, 
таблицы, карты и т.п.). Большой интереc представляют исследо-
вания в рамках методики Self-Regulated Strategy Development 
(Harris et al., 2008; Graham et al., 2005; Mason et al., 2002), кото-
рые кроме эффективного развития собственно навыка, способ-
ствуют совершенствованию таких метапредметных умений как 

целеполагание,  самоконтроль, самокоррекция и  саморегуляция. 
Результаты исследования позволяют сделать вывод, что исполь-
зование критериев является очень эффективным инструментом 
повышения качества письменного высказывания в целом, и по 
критерию К2 в частности. 

В ходе исследования были разработаны следующие крите-

рии связности и логичности, которые  предъявляются уча-
щимся вместе с техническим заданием на всех этапах развития 

умения. Следует обратить особое внимание на необходимость 
предварительного ознакомления  учащихся с данными крите-
риями и их сопровождение  необходимыми объяснениями и 
примерами. 

 Логичность. К1 — Организация текста. 

3 балла — высказывание логично, структура соответствует 
предложенному плану, перескакивания от идеи к идее отсутст-

вуют; 

2 балла — высказывание в основном логично, перескакива-
ния от идеи к идее практически отсутствуют, имеются отдель-
ные отклонения от плана в структуре высказывания; 

1 балл — высказывание не всегда логично, есть значитель-
ные отклонения от предложенного плана, встречаются частые 



 

55 

перескакивания от идеи к идее 

 К2 — Правильность  достаточность аргументации 

3 балла — четко выражены все элементы аргументации: ар-
гумент — 3 довода (поддержки или примеры автора) — микро-
вывод; 

аргумент указывает причину, почему тезис автора является 
истинным; 

приведенные доводы весомы: объясняют, конкретизируют 

и доказывают убедительность аргумента; 
микровывод обобщает доводы автора, отвечая на вопрос, 

почему аргумент «за» является убедительным, доказывает при-
чины истинности тезиса; общий вывод аргументации подчерки-
вает истинность исходного тезиса, дает исчерпывающий ответ 
на вопрос, почему тезис автора является истинным. 

2 балла незначительно нарушена структура аргументации: 

отсутствует 1 довод и/или микро вывод. 
Аргумент указывает причину, почему тезис автора является 

истинным, но  поддерживается лишь двумя доводами в виде 
примеров и конкретных фактов;  микровывод не является дока-
зательством истинности тезиса, не отвечает на вопрос, почему 
аргумент «за» является убедительным. 

Общий вывод дает обоснованный ответ на вопрос, почему 
тезис автора является истинным. 

1 балл — в структуре аргументации приведен 1 довод, нет 
микро вывода.  

Аргумент соотносятся с исходным тезисом,  но доводы не 
объясняют и не доказывают убедительность аргумента «за». 
Микровывод есть, но он не является доказательством истинно-
сти тезиса, не отвечает на вопрос, почему аргумент «за» являет-
ся убедительным. 

Общий вывод аргументации дублирует исходный тезис. 
0 баллов — в структуре аргументации отсутствуют доводы 

и/или микровывод; 
Аргумент не соответствует исходному тезису,  не указыва-

ет причину  истинности тезиса. 
Общий вывод аргументации отсутствует или не дает ответа 
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на вопрос, почему тезис автора является истинным.  

К3 — Правильность и достаточность контраргумен-

тации 

3 балла — четко выражены элементы контраргументации: 
аргумент оппонента, 2 довода оппонента, микровывод, частич-
ное согласие автора с аргументом против, 2 контрдовода и мик-
ровывод. Контраргументация направлена на оспаривание дово-
дов оппонента, а не его мнения. 

Контрдоводы объясняют, конкретизируют и доказывают 
неубедительность аргумента «против». 

Микровывод объясняет, почему аргумент «против» являет-
ся неубедительным, противоречит микровыводу аргумента «за» 
и дополняет  микровывод  аргументации. 

2 балла — есть несколько (1—2) опущений в структуре 
контраргументации; Контраргументация направлена на оспари-

вание доводов опонента, а не его мнения. 
Контрдоводы объясняют, конкретизируют и доказывают 

неубедительность аргумента «против». 
Микровывод не объясняет, почему аргумент «против» яв-

ляется неубедительным, не противоречит микровыводу аргу-
мента «за» и дополняет  микровывод  аргументации. 

1 балл — нарушена система  контраргументации: (более 2 
опущений). 

Контраргументация направлена на оспаривание мнения оп-
понента, т.е  автор полностью отрицает его позицию. 

Контрдоводы и доводы автора повторяются. 
Микровывод объясняет, почему аргумент «против» являет-

ся неубедительным, противоречит микровыводу аргумента «за» 
и  дополняет  микровывод  аргументации. 

0 баллов — Значительно нарушена система  контраргумен-

тации: (более 4 опущений). 
Контраргументы направлены на оспаривание мнения оппо-

нента, т.е автор полностью отрицает его позицию. 
Контрдоводы и доводы автора повторяются. 
Микровывод  не объясняет, почему аргумент «против» яв-

ляется неубедительным, не противоречит микровыводу аргу-
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мента «за» и не дополняет  микровывод  аргументации. 

Связность.  

К1 — Тематическая и концептуальная связность. 

3 балла — Четкая авторская позиция, выводы соответству-
ют мнению. 

2 балла — Выделена авторская позиция, но выводы не со-
всем соответствуют мнению автора. 

1 балл — Не выделена авторская позиция, но имеются вы-

воды по содержанию. 
0 баллов — Авторская позиция не обозначена, выводы не-

четкие. 
К2 — Структурная связность (вводные слова, видо-

временные формы глаголов лексические повторы, порядок слов, 

союзы и союзные слова): 

3 балла — правильно используются разнообразные вводные 

слова (10—15), видовременные формы глаголов, практически отсут-
ствуют лексические повторы, нет нарушений порядка слов или они 
незначительны, верно используются слова и союзные выражения. 

2 балла — В основном правильно используются вводные 
слова (или их меньше, чем нужно), видовременные формы гла-
голов, встречается 1 лексический повтор, есть незначительные 
нарушения порядка слов (1—2 случая не затрудняющих пони-
мания), в основном верно используются слова и союзные выра-

жения (1—2 неточности). 
1 балл — В использовании вводных слов, видовременных 

форм глаголов встречаются ошибки (более 4), либо выбор ввод-
ных слов правилен, но ограничен, частые лексические повторы, 
имеются нарушения порядка слов, затрудняющие понимание, 
более 4-х ошибок в использовании союзов и союзных выражений. 

0 баллов — Неверно используются или не используются 

вводные слова, многочисленные ошибки в употреблении видов-
ременных форм глаголов, не используются синонимы, есть мно-
гочисленные нарушения порядка слов в предложении, нарушена 
целостность текста, понимание смысла затруднено. 

К3 - Деление на абзацы 

3 балла — текст логически верно разделен на абзацы. 
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2 балла — текст разделен на абзацы, но 1 абзац выделен не-

верно либо совмещен с последующим. 
1 балл —  имеется более1неточности в делении на абзацы 

или абзацы выделены верно, но не соответствуют предложен-
ному плану. 

0 баллов — деление текста на абзацы отсутствует.     
Максимальный балл за связность и логичность — 18 бал-

лов: за логичность — 9;  за связность — 9. Уровни развития вы-

деляются в соответствии с принятой традицией в педагогиче-
ской практике диагностирования развития различных умений и 
навыков в сопоставлении с уровнями развития общеевропей-
ских компетенций по иностранным языкам: 100% — высокий 
B2 (18 баллов); выше среднего (94—80%) — B1+; средний уро-
вень (79—59%) — B1; ниже среднего (58—38%) — A2; низкий 
уровень (менее 38%) — A1. 

Шкала используется для оценки, самооценки и взаимооценки 
работ учащихся, что в свою очередь способствует как развитию 
умения, так и повышению уровня регулятивных умений и навыков. 

Далее следует провести входное тестирование для которого 
учащимся предъявляется техническое задание, например:                               

Comment on the following statement: 
Some people enjoy living in big cities whereas others find such 

a lifestyle harmful. What is your opinion? Which way of life do you 

find more satisfying? 
Write 200—250 words. 
Use the following plan: 

Make an introduction. 

Express your personal opinion and give 3 reasons for your 

opinion. 

Express an opposing opinion and give 2 reasons for it. 

Explain why you don’t agree with the opposing opinion. 

Make a conclusion restating your position. 

The essay should consist of 5 paragraphs and include at least 4 
linking words to introduce a new paragraph and 10 to link the sen-
tences. 

 Помните, что данное задание оценивается только по кри-
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териям «Связность» и «логичность». 

I. Чтобы высказывание было логично: 
1. Придерживайтесь предложенного плана. 
2. Не перескакивайте с идеи на идею. 
3. Аргументируя свое мнение, приведите 3 доказательства 

его истинности и обобщите доводы, ответив на вопрос, почему-
ваш аргумент является убедительным. 

4. Представьте аргумент оппонента, не забудьте привести 

доводы, которые мог бы привести воображаемый оппонент в 
доказателтво своего мнения, обобщите эти доводы, ответив на 
вопрос почему аргумент оппонентаявляется убедительным. 

5. Выразите частичное согласие с аргументом оппонента, 
сделав основной акцент на слабых соронах аргументации оппо-
нента, о которых он не упоминает. 

6. Приведите контрдоводы, объясните, почему доводы оп-

понента неубедительны с помощью фактов и примеров. 
7.  Обобщите контрдоводы, ответьте на вопрос, почему ар-

гумент оппонента является неубедительным. 
8. Сделайте общий вывод на основе всей системы аргумен-

тации/контраргументации, подчеркнув истинность вашего аргу-
мента. 

II. Чтобы идеи были связаны между собой тематически и 
структурно, вам нужно: 

1.Четко обозначить свою позицию по отношению к про-
блеме. 

2. Выводы высказывания должны соответствовать вашему 
мнению. 

3. Правильно используйте вводные слова. 
4. Обращайте внимание на время и вид употребляемых гла-

голов. 

5. Избегайте лексических повторов, заменяйте их синони-
мами. 

6. Следите за порядком слов в предложении. 
7. Старайтесь использовать связные слова внутри предло-

жений и в начале каждого абзаца. 
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Мини-глоссарий: 

Аргументация — процедура логического обоснования, до-
казательства какого-либо тезиса (положения) посредством зна-
ния, фактических  данных и логических умозаключний. 

Аргумент — причины, доказательства, основанные на зна-
ниях и данных, которые используются при обосновании чьей-
либо точки зрения (тезиса); отвечает на вопрос, почему  тезис 
является истинным; требует подкрепления доводами. 

Довод — дополнительный элемент аргументации; под-
держки и примеры в пользу аргумента. 

Контраргументация — процедура дискредитации доводов 
оппонента. 

Контраргумент — элементы контраргументации, подкре-
пляемые контрдоводами, приводятся автором для дискредита-
ции мнения оппонента. 

Микровывод — аргумент, уточнённый и расширенный за 
счёт приведённых доводов. Микровывод точно, логично и ясно 
вытекает из предложенных элементов аргументации или конрар-
гументации, содержит обобщения и выводы относительно еди-
ничных агрументов или контраргументов. Микровывод дает осно-
ванный на доводах полных ответ на вопрос об убедительности 
соответствуещего аргумента. Микровыводом завершается доказа-
тельство убедительности каждого приведённого вами аргумента.  

Общий вывод — исходный тезис, прошедший через проце-
дуру обосновыния, доказательства.  Общий вывод содержит 
обобщения и выводы относительно всего высказывания, логич-
но и ясно вытекает и всей системы аргументации и контраргу-
ментции , давая тем самым полный ответ  на вопрос об истинно-
сти исходного тезиса . общий вывод может быть выражен в виде 
исходного тезиса (положения)с обьяснением, опирающимся на 

приведенную систему доказательств — аргументы (контраргу-
менты) и соответветстующие доводы (контрдоводы). 

 По результатам входного тестирования проводятся ана-
литические мастерские, на которых используются технологии, 
инициирующие субъектную позицию учащихся, стимулирую-
щие самостоятельность и обсуждение вслух. Учитель должен 
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наглядно объяснить, как использовать критерии на каждой ста-

дии работы.   
Далее следует провести серию развивающих упражнений. 

При отборе упражнений следует учитывать  следующие пара-
метры практического материала: обоснованность отбора содер-
жания, его научность и доступность, соответствие учебным це-
лям; логика, последовательность в изложении материала; слож-
ность понятийного аппарата, тематическое соответствие и  

единство. Необходимо соблюдать принцип «Чем больше прак-
тики, тем лучше навык», всё зависит от потребностей целевой 
аудитории. Лучше строить упражнения  в соответствии с прин-
ципом «от простого к сложному».  Например, сначала можно 
предлагать упражнения на классификацию вводных слов и вы-
ражений, затем на дифференциацию аргументов и контраргу-
ментов, их ранжирование,  далее — на структуру абзаца,  и на 

заключительном этапе — упражнения на развитие логики вы-
сказывания (расставить абзацы в нужном порядке и т.п.), а так-
же  дифференциацию и трансформацию сочинений «for and 
against» и «opinion», полезно написать совместное сочинение. 

На этой стадии важно стремиться к оптимальному соотно-
шению коллективных, групповых и индивидуальных форм 
учебной деятельности. Время на выполнение заданий рекомен-
дуется ограничивать в зависимости от сложности задания, кри-

терии и часть технического задания всегда должны быть дос-
тупны учащимся. Большое внимание необходимо уделять реф-
лексии. Степень познавательного интереса будет свидетельство-
вать о том, что уровень сложности упражнений соответствует 
поставленным задачам. Необходимо помнить, что количество 
материала должно быть достаточно для устранения недочетов, 
выявленных в ходе входного тестирования и повышения уровня. 

После отработки упражнений следует провести контрольное 
сочинение по теме, во время которого учащимся необходимо 
вновь предъявлять техническое задание, но менее детальное, с 
критериями связности и логичности. Далее можно начинать ра-
боту со следующей темой по заданному алгоритму, но каждый 
раз техническое задание необходимо усложнять, делая его менее 
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детальным. Таким образом, необходимо добиться, чтобы дети 

писали связное и логичное сочинение-рассуждение без вспомо-
гательного материала.  

Используя данный алгоритм и рекомендуемые приемы,  
представляется возможным не только эффективно подготовить 
учащихся к письменной части экзамена, но и повысить общий 
уровень владения иностранным языком, более того, такая тех-
нология будет способствовать развитию метапредметных уме-

ний и универсальных учебных действий. 
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The knowledge of a foreign language plays a great part in any 

professional activity today because there are large increases in the 
interrelations between various countries and internationalisation of 
policy, economy and social spheres. Today’s competitive working 

conditions require highly skilled and motivated university graduates 
with good foreign languages skills. For this reason, not only the sta-
tus and educational functions of the university foreign language 
teacher changes, but also the demands on the teacher’s professional 
competence and professional level. Foreign language teachers’ quali-
fications should keep up with and stay ahead of contemporary socie-
ty’s development and its demands.  

To begin with, some people argue that teaching is being ‘de-
professionalised’ due to recent educational reforms. But “the propo-
nents of the reforms might wish to characterise the process as one of 
‘re-professionalism’, making teacher professionalism more in keep-
ing with the needs of a new era” [Witty 2000: 282]. Let’s examine 
the main areas of the discussion: “"professional competence" and 
"professionalism". Considering the essence of these concepts modern 
scientists haven’t yet reached a consensus. These terms are often in-

terchangeable and their borders are not accurately defined. The con-
cepts of professional competences and professionalism in teaching 
are discussed on an educational, philosophical, sociological, psycho-
logical and pedagogical basis in scientific literature and are the sub-
ject of many scholarly debates. 

The papers of the following Russian scientists are devoted to 
the investigation of the subject: E. Bondarevskaya, S.A. Druzhilov, 

E.A. Klimov, N.V. Kuzmina, A.K. Markova, L.A. Petrovskaya, 
S.D. Reznik, V. Sinenko, Ya. Turbovsky, O. Shinyaeva, 
V. Shuvalova, etc.  

We must also include the works of the foreign scientists such as 
D.K. Cohen, M.S. Garet, H.C. Hill, M. Kennedy, D. McCutchen, 
P.H. Phelps, T. Roch, R. Rothman, C.K. Shon, J. Stronge, 
J.M. Tichenor, M.S. Tichenor, and others. 
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As one can see, the problems of teacher professional compe-

tences and professionalism are being widely discussed worldwide.  
Let’s define the teacher competence known in the Russian sci-

ence as pedagogical competence. In the frame of this article only a 
few of them can be mentioned. E.V. Kotochitova distinguishes 6 
types of pedagogical competence in her research: knowledge, activi-
ty, communicative, emotional, personal and creative [Kotochinova 
2001]. S.A. Druzhilov considers the following components of peda-

gogical competence: motivational and volitional, functional, com-
municative and reflexive [Druzhilov 2005: 28]. Some important 
components of foreign language teacher professional competences 
can be added here, f.e. pedagogical reflection, erudition, pedagogical 
goal-setting and improvisation. 

We agree that the university teacher’s professionalism is "a 
unique quality of the teacher that allows them to systematically, ef-

fectively and reliably carry out difficult activities in various different 
conditions" [Druzhilov 2005]. This concept is broader, than the term 
"a professional competence" and is difficult to define. Professional-
ism includes professional knowledge, professional experience, pro-
fessional competence and professional suitability. Professionalism 
should be considered “not only as a high standard of knowledge, 
ability and results of the teacher in the field of the activity, but also 
as the definite organisational quality of his mentality? [Klimov 

2003]. N. Demirkasimoglu claims that “teacher professionalism 
could be interpreted as a professional work field with its sociologi-
cal, ideological and educational dimensions aimed at achieving the 
highest standards in teaching profession which are based upon a pro-
fessional formation, knowledge, skills and values” [Demirkasimoglu 
2010: 2050].  

As a matter of fact, teacher professionalism involves teacher ac-

tivities that are related to the subject matter, students, and community.  
There are various classifications of the stages of the teacher’s 

professionalism development, such as:  
- pre-professionalism, professionalism, super professionalism 

and post professionalism [Druzhilov 2005]; 



 

66 

- pre-professionalism, professionalism, super professionalism, 

non-professionalism (pseudo-professionalism) and post professional-

ism [Markova 1996]; 

There are many debates about teacher evaluation and teacher 

quality. We can say that teacher professionalism includes the ability 

to communicate effectively with not only students and parents but 

also with their fellow teachers, administration, community and gov-

ernment.  The teachers should work with all students in caring and 

equitable manner. Moreover, they have to be reflective practitioners 

during their careers.  

It is imperative that teachers should be fair, equitable, and effec-

tive in their profession and adhere to the code of ethics. But all the 

competences mentioned above are very difficult to evaluate. 

The professional competence of a foreign language teacher is a 

multi-factor phenomenon including the system of components ap-

plied in specific pedagogical conditions and situations. There is a 

point of view that a university teacher’s professionalism should be 

estimated on the basis of certain types and components of compe-

tence, but this hasn’t been proved yet. 

The survey, conducted among students of the Siberian Institute 

of Management — a branch of the Russian Presidential Academy of 

National Economy and Public Administration and foreign languages 

teachers of Novosibirsk’s universities made it possible to examine 

the main competences of university foreign language teachers.  

In fact, the students and the teachers emphasised the most im-

portant components of university foreign language teachers’ profes-

sionalism such as excellent knowledge of the foreign language, the 

ability to explain material in an interesting way, communicative 

skills and a desire for professional development. Both groups of re-

spondents have highlighted the following indicators: continuous self-

improvement, responsibility, discipline, friendliness and intelligence. 

We can say that the definitions of teacher professionalism focus on 

teacher’s professional skills.  
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Interestingly, many of the students also underlined some profes-

sionalism criteria that weren't mentioned by the teachers, namely: 

unbiased evaluation of student learning; talent; the use of modern 

Information technologies; cultural and moral wealth.  

The teachers underlined the ability to share experience and 

skills with colleagues, solving problems; patience and resistance to 

stress. The results of this study indicate that both students and teach-

ers stressed the professional characteristics and personal qualities of 

the foreign language teachers.  

The analysis of scientific literature and experiences have shown 

that a foreign language teacher needs to have good character and 

ability, desire and a constant learning readiness; to be engaged in 

self-education and self-improvement for the development of profes-

sionalism. More than that the professionalism of a foreign language 

teacher includes a complex of knowledge and basic skills, such as the 

following: excellent knowledge of the foreign language (advanced 

level); communicative abilities (interaction of the teacher and stu-

dents as partners); motivational abilities (aspiration to show the im-

portance of foreign language); public speaking skills, abilities to de-

velop interpersonal communication among students, the ability to 

cooperate and collaborate effectively with others.  

It’s important to create a safe environment and allow students to 

take risks for broadening a student's learning experience in foreign 

languages during the classes. Now, the foreign language teachers’ 

activity is more informal and personal than before and it brings a lot 

of opportunities. The Internet resources and travel opportunities can 

also help educators improve language and communicative skills. 

Thus, we can agree that foreign language teaching and teacher 

development are fundamental to the future of society and they are 

associated with improving the quality of the foreign language teach-

ers’ work as well as their public image. It’s very important for the 

educational community to find ways to enhance teacher professional-

ism in modern times as teacher professionalism and the status of 

teaching have a dynamic characteristic and are not stable. 
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In this paper only some of the problems of defining professional 

competence and professionalism of the university foreign language 

teacher have been mentioned. It needs much more analysis and dis-

cussion, because the quality of training today’s competitive and mo-

bile students with a good knowledge of foreign languages depends 

directly on the teachers’ professional level.  
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Аннотация. Для эффективного 

осуществления научной коммуни-

кации в англоязычной среде со-

временным российским ученым 

необходимо владеть всеми акаде-

мическими навыками, в том числе 

навыком публичных выступлений. 

В данной статье рассматривается 

ресурс TED  как учебный матери-
ал для обучения навыкам устной 

речи и аудирования, анализиру-

ются его преимущества и ограни-

чения использования. Предлагает-

ся использовать видеоматериалы 

TED как оптимальное средство 

развития академических навыков, 

в частности, обучения аспирантов 

академической презентации.   

Abstract.  In order to communicate 

effectively with English speaking 

scientists, present-day Russian 

researchers need to be taught all 

academic skills, including giving 

academic presentations. This paper 

considers TED platform as a 

means of teaching speaking and 

listening in EAP and analyses its 
advantages and limitations. TED 

presentations are quite educative 

and can be used for developing all 

kinds of academic skills.  
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Интеграция российской науки в мировую научную комму-

никацию, активное участие российских ученых в международ-
ных конференциях выдвигает качественно новые требования к 
уровню иноязычной подготовки  студентов, магистрантов  и ас-
пирантов. Остро встала проблема актуального владения ино-
странным, в частности, английским языком. Чтение и перевод 

технической литературы традиционно являлись приоритетным 
направлением в процессе обучения аспирантов иностранному 
языку, что определялось программой-минимумом 
И.И. Халеевой [Программа-минимум 2004: 11]. Однако данный 
подход не удовлетворял в полной мере потребности ученых  
осуществлять коммуникацию в мировом научном сообществе. 
В течение последних лет на кафедре английского языка ИФиП 

УрО РАН  был разработан и успешно апробирован курс по на-
писанию научных статей на английском языке, разработана ва-
риативная рабочая программа обучения академическому пись-
му. Тем не менее, кроме умения представить и опубликовать 
научные результаты в рецензируемых журналах,  от ученых 
также требуется и участие в международных научных конфе-
ренциях, а именно: выступления с постерными и устными  пре-
зентациями, общение с коллегами  и т.д. Следовательно, в учеб-

ную программу подготовки магистрантов и аспирантов целесо-
образно включать  обучение таким академическим навыкам,  как 
говорение (подготовка публичного выступления) и аудирование. 
По аналогии с обучением академическому чтению и письму на 
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примере  лучших образцов статей из рецензируемых журналов, 

для обучения навыкам говорения и аудирования нам представ-
ляется оптимальным  использовать видеоматериалы лекций и 
презентаций ресурса TED (Technology, Education, Design). Как 
источник для изучения академического английского языка, по 
сравнению с аудио и видеозаписями к аутентичным учебникам 
по EAP (English for Academic Purposes), этот ресурс имеет свои 
преимущества, например, спонтанность речи выступающего, 

возможность выбрать область науки и интересующую тематику, 
удобство использования на занятиях (отбор материала по уров-
ню сложности и длительности) и др. Часть презентаций, пред-
ставленных на сайте ted.com, проводится не носителями языка, 
что также выполняет определенные функции: во-первых, спо-
собствует снятию языкового барьера, демонстрируя возмож-
ность успешного выступления на иностранном языке, и повы-

шению мотивации обучаемых и, во-вторых, знакомит слушате-
лей с различными вариантами английского языка (что макси-
мально приближает их к реальной речевой ситуации на между-
народных конференциях). Авторами большинства видеомате-
риалов, доступных на данном ресурсе, являются носители язы-
ка, что дает возможность слушателям  знакомиться с речевыми 
клише, характерными для данного жанра. Кроме лексико-
грамматических средств, используемых для академических пре-

зентаций, обучаемые знакомятся со структурой презентации и 
риторическими приемами.  

Одним из возможных недостатков данного ресурса можно 
назвать недостаточный охват лексики академического англий-
ского языка. А. Коксхед и Р. Уолс [Coxhead, Walls 2012: 67] 
провели исследование  корпуса единиц  материалов Ted, кото-
рое выявило статистически низкий процент академической лек-

сики из всей совокупности лексических средств, что, по мнению 
авторов, не позволяет отнести данные презентации к строго на-
учному стилю.  Результаты данного исследования позволяют 
сделать вывод, что обучение академическому английскому, в 
частности, академической лексике, не может строиться только 
на работе с материалами Ted презентаций, и требует привлече-
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ния других источников.  Так, ведущий  методист Э. де Шазал 

(Edward de Chazal) рекомендует использовать материалы TED 
наряду с учебно-методическими пособиями для EAP, разрабо-
танными  британскими издательствами. Данный ресурс не явля-
ется исчерпывающим для обучения академическому английско-
му языку, однако он может эффективно использоваться для обу-
чения навыкам подготовки и выступления с презентацией, ауди-
рования лекций и конспектирования. Возможности использова-

ния видеоматериалов TED можно расширить, предложив обу-
чающимся такие задания, как написание эссе по теме просмот-
ренной презентации, реферирование и т.д. 

Подводя итог вышесказанному, ресурс TED может слу-
жить инструментом для развития всех академических навыков и 
включаться в разработку пособий и УМК по академическому 
письму. 
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Требования нового ФГОС начальной школы предъявляют-

ся не только к результатам в предметных областях, но и к мета-
предметному результату, заключающемуся в овладении  обу-
чающимися универсальными учебными действиями (УУД). 
«Развитие личности обучающегося на основе усвоения универ-
сальных учебных действий, познания и освоения мира составля-
ет цель и результат образования» начальной школы.  Большин-
ство ученых (И.Ф. Талызина, А.К. Маркова, др.) считают основ-
ным интегрированным показателем результата образования в 

начальной школе — самостоятельность мышления. Она выра-
жается в способности обучающегося 

- ставить вопросы; 
- находить пути решения; 
- в умении видеть свои слабые стороны.  
Для развития самостоятельности мышления необходимо, 

чтобы у обучающихся была потребность в самостоятельной 

деятельности и поиске решений. Таким образом, названный ин-
тегрированный показатель связан с другим показателем — са-
мостоятельностью ученика в учебной деятельности, то есть с 
уровнем овладения универсальными учебными действиями.  

За четыре года внедрения нового стандарта накоплен опре-
деленный опыт, найдены ответы и на вопрос: «Как формировать 
метапредметный результат?». Учителя школ г. Среднеуральск 
обсудили первые проблемы и пути решения на семинаре в 

МБОУ СОШ №215 в 2014 году, затем этот опыт был представ-
лен на региональном  семинаре с участием учителей городов 
Свердловской области и Ханты-Мансийского округа в 2015 г. 
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Безусловно, основная работа по формированию метапред-

метного результата выполняется обучающимися вместе с учите-
лем начальных классов. На уроках английского языка я создаю 
возможности для применения и совершенствования УУД. Луч-
ше всего это получается в совместной проектной деятельности.   

Применение проектной технологии позволяет формировать 
регулятивные, познавательные и коммуникативные учебные 
действия,  а на подведении итогов проектной деятельности — 

оценить полученный метапредметный результат. Поскольку 
проект — это коллективная творческая деятельность обучаю-
щихся, то оценивают результат они сами. Так на этапе планиро-
вания проекта обучающийся определяет, может ли  поставить 
цель проектной  деятельности, оценить свои возможности уча-
стия, определить проблему, которую надо решить, предполо-
жить продукт проекта. Участвуя в обсуждении, учащиеся со-

вершенствуют свои коммуникативные умения, договариваются, 
распределяют обязанности, составляют план по выполнению 
задач, т.д. На подведении итогов звучит самооценка и взаимо-
оценка: честно с любовью и по достоинству учащиеся оценива-
ют свое участие  и своих одноклассников. 

Такой урок — подведение итогов проекта «My First English 
Fairy-tale»  — был проведен в апреле этого года с учениками 2-
го класса.  В конце последнего блока учебника «English» авто-

ров И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина  мы 
прочитали и обсудили сказку «Маленькая рыжая курочка». Од-
новременно в классе ученики обсуждали, что такое проектная 
деятельность. Ребята узнали, что такое творческий  проект, как 
он готовится, как в нём участвует каждый. Мы решили приду-
мать свою новую сказку о маленькой рыжей курочке. И это бы-
ла наша сказка, наш проект. Мы ее сочинили, каждый выучил 

свою роль, а затем показали свою сказку учителям. На пред-
ставленном уроке ребята оценили себя и своё участие в этом 
проекте. 

Цель урока:  Формировать самооценку собственной про-
ектной деятельности на английском языке. 
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Задачи урока: 
1.  Представить творческий проект «Моя первая английская 

сказка» на английском языке. 
2.  Проанализировать результат  проектной деятельности и 

собственный вклад в создание творческого проекта. 
3.  Оценить умение чтения на английском языке и овладе-

ние регулятивными универсальными учебными действиями. 
Вот примеры самооценки участия в проекте «My First Eng-

lish Fairy-tale» во 2-м классе. Работа проводилась с заполнени-
ем листов «My Self-assessment», 

После небольшой речевой разминки и презентации творче-
ских проектов, созданных учащимися прошлых лет, ученики 2 
класса представили свою сказку. 

Teacher:  You are smart! (обращаюсь к присутствующим на 
уроке) You see we’ve got a new fairy-tale — a new product. What 
did we do to have it? Why do we have it? (обращаюсь к ребятам) 
Почему получилась наша новая сказка? 

Teacher:  Thank you. You are right — you can read!  Let’s give 
self-assessment of your reading. 

Here we’ve got a symbol “book”. You see we’ve got green, yel-
low and pink symbols. Read the points: (читаем вместе с ребята-
ми) 

1.«зелёная раскрытая книга» — I know all the words and un-
derstand everything — Я знаю все слова и понимаю всё! 

2.«жёлтая раскрытая книга» — I don’t know some words but 
I can guess — Я не знаю некоторые слова, но могу догадаться 

3.«розовая раскрытая книга» — I understand, but not every-
thing — Я понимаю, но не всё. 

Teacher: Think a little and put the necessary symbol near your 
photo. 

(Ребята начинают работать с таблицей «My Self-
assessment», выбирают символ «раскрытая книга» нужного 
цвета и прикрепляют рядом со своей фотографией) 

Teacher: That’s nice! And now I want to assess your reading 
like this! (Я кладу ребятам на столы свои оценочные символы) 

Teacher: Do you agree with me?  
Teacher: Но ведь не только читать нужно, чтобы получился 

проект. Нужно уметь договариваться друг с другом, поставить 
цель, выучить свою роль, хорошо её играть, то есть работать 
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вместе. Что вам понравилось в совместной деятельности, а что 
не понравилось? Что бы хотелось изменить? 

(Учащиеся вносят свои предложения.) 
Teacher: And now let’s play. Подумайте, кто из ребят вам 

понравился больше всего в проекте. Кто больше и лучше потру-
дился над нашим проектом — Who did the most! — и тому пода-
рите вот такой красивый зелёный улыбающийся значок — «ве-
селое лицо». 

(Ребята подходят к тому ученику, который, как они счи-
тают, лучше поработал, и кладут ему на парту значок.) 

Teacher: I’ve got some more nice symbols. They are for you! 
А вот эти символы для вашей личной оценки своих способно-
стей, вы все хорошо поработали, а теперь оцените свое участие 
в проекте.  

«P» — понял, что такое творческий проект, научился ре-
шать задачу. 

«Театральные маски» — научился играть роль. 
«W» — выучил новые английские слова, обсуждал свое 

участие в сказке. 
«2 человечка» — научился работать с друзьями в команде. 
(Пожалуйста, подумайте и прикрепите рядом со своей 

фотографией тот символ, чему, как считаете, вы научились, 
работая над проектом. Знак может быть не один). 

Так, начиная со второго класса, обучающиеся овладевают 
универсальными учебными действиями и учатся оценивать ре-
зультат своей учебной деятельности. 

Во время представленного урока обучающиеся продемон-
стрировали и оценили предметный (умения чтения, с понимани-
ем прочитанного) и метапредметный результат своей деятельно-
сти. Они показали свои умения строить высказывание, форму-
лировать проблему, оценивать полученный результат и свои 
действия по его достижению, а также уровень сформированно-
сти познавательных и коммуникативных универсальных учеб-
ных действий. Я, как учитель, на этапе подведения итогов оце-
ниваю уровень сформированности оценочных действий:  

1 уровень — ученик критически относится к оценке учите-
ля, но самостоятельно не может оценить свои возможности; или 
оценивает результат  своей деятельности, но не всегда адекват-
но: занижает или завышает самооценку; 
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2 уровень — обучающийся оценивает результат своей дея-
тельности, может обосновать свои возможности, но не всегда 
уверенно; 

3 уровень — учащийся адекватно оценивает результат сво-
ей деятельности, заполняет лист самооценки, обосновывает и 
анализирует информацию, анализирует результат.  

Большинство учащиеся второго класса  находятся на вто-
ром уровне сформированности оценочных действий, но уже в 
третьем классе многие учащиеся выходят на 3 уровень, работая 
в мини группах над языковыми проектами. Есть ряд обучаю-
щихся, которые начинают работать самостоятельно над иссле-
довательскими проектами на английском языке 

Таким образом, у учащихся формируется самооценка — 
способность и представление о важности своей деятельности и 
своих способностях, а также самостоятельность учебной дея-
тельности — основной интегрированный показатель метапред-
метного результата. Все оценочные листы мы помещаем в 
Портфолио, по ним очень хорошо видна динамика не только 
участия в проектной деятельности, но и процесс совершенство-
вания оценочных умений.  

Формирование самооценки влияет на эффективность учеб-
ной деятельности  и на дальнейшее развитие  личности обу-
чающегося. А это и есть  его личностные достижения. Рефлек-
сивная деятельность способствует также формированию моти-
вации достижений. Развитие учебной мотивации является одной 
из основных составляющих метапредметного результата. По-
этому если обучающиеся продолжают с удовольствием зани-
маться проектной деятельностью и оценивают свои результаты, 
то мы можем с уверенностью сказать, что динамика процесса 
овладения умением учиться (метапредметный результат) поло-
жительная.  
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человечества, они по-прежнему остаются вечными, так до конца 
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Заявленные в работе концепты «Жизнь» и «Смерть», опре-
деляются в разных исследованиях как «вневременные» и «вне-
пространственные» [Балахонская 1996], «бытийные», «онтоло-
гические» [Рыбакова 2001], «калейдоскопические» [Бабушкин 
1996], универсальные, базовые, ключевые концепты сознания. 
Данные концепты занимают ядерное положение в сознании че-
ловека [Уфимцева 2000] и представляют собой «универсальные 
человеческие понятия» [Вежбицкая 2005]. Вместе с тем, поня-
тия, лежащие в их основе, относятся к классу ценностей — «ве-
щей, которые играют значительную роль в жизни человеческих 
сообществ» [Савенкова 2002]. Смерть как «регулятор жизни» 
[Новик 1992], «самая верная точка отсчета» [Демичев 1995] сама 
по себе представляет такую же ценность, как и жизнь. «Пони-
мание смерти определенной нацией — тема крайне важная для 
понимания самой нации» [Пашкин 2002]. Отношение нации к 
смерти определяет развитие ее культуры. Взаимосвязь, сущест-
вующая между ней и жизнью, образует «универсальный куль-
турный код, согласно которому монтируется универсальный 
культурный ряд» [Демичев 1995]. Таким образом, концепты 
«Жизнь» и «Смерть» имеют разное философское наполнение и 
играют важную роль в парадигме человеческой культуры. Ос-
новываясь на вышеизложенном, обозначаем данные концепты 
как «культурные».  В сознании любого человека жизнь и смерть 
всегда противопоставлены. «Такое повседневно-
экзистенциональное сознание, основанное на четком противо-
поставлении жизни — смерти, точно так же, как добра — злу, 
истины — лжи, Бога — дьяволу, красоты — уродству и т. д., 
отображает классическую, антиномично-рельефную, идеологи-
чески однозначную метрику мышления» [Демичев 1995]. Тра-
диционным представлениям о жизни как растянутой и протя-
женной во времени, а смерти как ее конечной точке противопос-
тавлены представления о жизни и смерти как о взаимопрони-
кающих и объемно совпадающих явлениях. «Смерть предпола-
гает жизнь, начинается с жизнью и с жизнью... заканчивается. 
Конец жизни есть конец смерти, то есть умирания» [Трубников 
1990: 221]. «Человек живет только потому, что многие частички 
его организма постоянно умирают» [Демичев 1995]. Поэтому, 
концептуальная диада «жизнь—смерть» основана не просто на 
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четкой оппозиции между концептами, а на отношениях «гармо-
нии, взаимодействия и пересечения» [Дударева 2005: 105]. 
Связь подобного типа мы наблюдаем на примере исследованных 
нами контекстов в романе М. Хоуп «Луд-туманный». 

Методом сплошной выборки мы выделили 658 контекстов, 
в которых проявляется конфликт жизни и смерти, выражаю-
щийся при помощи концептуальных метафор разного масштаба 
и уровня.  

Наиболее часто используемые концептуальные метафоры жизни: 
 

Концептуальная метафора «Цветок» 
Одним из самых частотных символов в произведении 

М. Хоуп является цветок. Этот образ воплощает наше представ-
ление о жизни как о временном отрезке, который включает в 
себя три стадии: рождение (появление бутонов), расцвет (цвете-
ние), распад (увядание).  

All the world over we are very conscious of the flowers in 
spring, and watch with delight how the network of twigs on the wych-
elms is becoming spangled with tiny puce flowers, like little beetles 
caught in a spider's web, and how little lemon-coloured buds are 
studding the thorn. While as to the long red-gold buds of the horse-
chestnuts — they come bursting out with a sort of a visual bang.  

«С нейтральной точки зрения цветы символизируют жиз-
ненную силу и жизнерадостность», окончание зимы и победу над 
смертью, этому способствует использование таких эпитетов tiny, 
puce, little, lеmon-coloured, red-gold и метафорического сравнения 
like little beetles caught in a spider's web [Shippey, 1992]. 

Цветок — распространенный во всем мире символ молодой 
жизни, а из-за «звездообразной структуры лепестков» также час-
то — символ солнца, мира, любви и красоты [Бидерман 1996: 
301].  

There is nothing so beautiful as a flower in blossom. 
Примечательно, что в некоторых случаях эмоциональная 

оценка данного явления отрицательная, и, таким образом, с по-
мощью оксюморона human flowers создается образ жалкого, 
никчемного влачения жизни (простого биологического сущест-
вования).  
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He had thought that he himself was the only real person in a 
field of human flowers. For Master Nathaniel that was a moment of 
surprise, triumph, tenderness, alarm. 

 
Концептуальная метафора «Цвет» 

В романе «Луд-туманный» цветовая символика имеет пер-
востепенное значение. Для моделирования концепта «Жизнь» 

М. Хоуп выбирает два цвета: желтый и зеленый. И. Гете в своем 
учении назвал желтый цвет «цветом радостным, бодрящем и 
нежным» [Гете 1957: 112].  

From time to time a tiny yellow butterfly would flit past, like a 
little yellow leaf shed by one of the birches.  

По мнению Э. Эппли чаще всего желтый цвет понимается 
как цвет солнца, заключающий в себе своеобразную «солнеч-

ную мощь», «всепроникающую и всепросветляющую» [Эппли; 
цит. по: Бидерманн 1996: 69].  

Then it turned grey, then yellow, then red. And the earth was 
undergoing the same transformation. Ah, there can be no doubt of it 
now! The blues and yellows are real and perdurable. Colour is 
steadily flowing through the veins of the earth, and we may take 
heart, for she will soon be restored to life again.  

М. Хоуп использует градацию it turned grey, then yellow, 

then red, чтобы проиллюстрировать силу цвета, его способность 
преобразить окружающую действительность. 

Автор намеренно лишает прилагательные blue, yellow значе-
ния признака предмета и придает им предметное значение, под-
черкивая простор и бескрайность цвета, его созидательную силу.   

Метафорическое олицетворение сolour is steadily flowing 
through the veins of the earth связывает цвет с продолжением 

жизни. М. Хоуп ассоциирует цвет с кровью — «божественным 
элементом жизни», функционирующим в телах людей 
[Kocher 1977: 17]. 

But everywhere, steadily, invisibly, the trees’ winter foliage of 
white sky or amethyst grey dusk was turning to green and gold.  

Зеленый цвет символизирует, прежде всего, надежду, спа-
сение и пробуждение после долгой зимы. 

Then the greyness became filtered with a delicate green  
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And they merge, till autumn, into one solid, unobtrusive green 

curtain for throwing into relief brighter and sharper things.  
They might hurry off to whip the Dapple for trout or play at 

bowls on the Guild Hall's beautiful velvety green 
There were vivid green patches of young corn, and pillars of 

pink and white smoke, and a vast meadow, which was the great 
green inland sea of Faerie. 

В исследованных нами контекстах мы наблюдаем вполне 

объяснимую связь зеленого цвета с плодородием и красотой ок-
ружающего мира, которая находит свое выражение в следую-
щих эпитетах solid, unobtrusive, beautiful, velvety, vivid и гипер-
боле the great green inland sea of Faerie (vast meadow). 

 
Концептуальная метафора «Шум» 

Эта группа представлена достаточно большим количеством 

единиц, что позволяет считать, что шум — неотъемлемая часть 
природы, жизни и всего живого. К данной группе мы отнесли 
звуки живой и неживой природы, человека, его окружения. В 
большинстве примеров данной группы шум сопровождает каж-
дое действие и движение живого существа.  

The very noises of the street — a lad whistling, a pedlar crying 
his wares, the rattle of wheels. 

The fair seemed to be coming alive — the silence had changed into 

a low murmur. And now it was swelling into the mingled din of chatter-
ing voices, lowing cows, grunting pigs, hoarse voices of cheapjacks 
praising their wares — all the noises, in short, that one connects with an 
ordinary fair.  

Градация chattering voices, lowing cows, grunting pigs, hoarse 
voices демонстрирует постепенное нарастание звука и, тем са-
мым, усиливает атмосферу жизнерадостности и оптимизма, по-

беду жизни (шума) над смертью (тишиной). 
But he was suddenly roused from his pleasant reverie by the 

sound of loud excited voices proceeding from the house. 
Использование эпитетов pleasant, sweet, loud, excited под-

черкивает положительную эмоциональную оценку данной кон-
цептуальной метафоры. 
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Концептуальная метафора «Рассвет» 

«Восходящее все снова и снова на востоке солнце является 
символом бессмертия и воскресения в христианском образном 
мире» [Бидерман 1996: 302].  

“It must be getting near dawn,” — he felt as if after a dive he 
were slowly rising to the surface of the water. 

Then, something happened. It was not so much a modification 
of the darkness, as a sigh of relief, a slight relaxing of tension, so 

that one felt, rather than saw, that the night had suddenly lost a 
shade of its density. Dawn was coming. 

Здесь мы находим пример восприятия рассвета как освобо-
ждения от внутренних страхов и внешних угроз, которым мы 
подвержены в большей степени в темное время суток. Метафо-
рические олицетворения и антитеза night had lost; dawn was com-
ing знаменуют собой победу жизни над смертью и добра над 

злом. 
В большинстве случаев рассвет уподобляется также надеж-

де и утешению. 
The first glimmer of dawn. 
There was a feeling of dawn in the air. 
«Активность с рассвета с древних времен вызывала одоб-

рение и уважение», и на примере исследованных нами контек-
стов рассвет получает широкое распространение как символ 

трудолюбия и целеустремленности [Дударева 2005: 103].  
She said she had come to try and catch a very rare fish that on-

ly rose to the surface an hour before sunrise. 
 

Концептуальная метафора «Дорога» 
Согласно определению Оксфордского словаря дорога — 

«полоса земли, предназначенная для передвижения или путь 

следования» [Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current 
English, 2005]. Эта точка зрения четко прослеживается в сле-
дующих контекстах. 

The West road leading to the Elfin Marches. 
This road was a quiet place where they ran their goods. 
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Примечательно, что на протяжении романа «Луд-

туманный» наблюдается и иное восприятие дороги, как пути, 
который проходит душа человека за определенный промежуток 
времени.  

It was as if he had suddenly seen something white and straight 
— a road — cutting through a sombre, moonlit landscape. And the 
straight, white thing was his own will to action. 

Автор устанавливает тесную взаимосвязь между чистотой 

души, помыслов человека и цветом дороги. Так, на протяжении 
всего романа «Луд-туманный» главного героя ведет белая пря-
мая дорога, которая является отражением его прямодушия, бла-
городства, непоколебимости и честности.  

The white road glimmered and beckoned to them through the 
dusk. 

Г. Бидерман считает, что белая дорога является символом 

«неомраченной невинности», чистоты и истины, «конечной це-
лью очистившегося человека, стремящегося вернуться к своим 
истокам» [Бидерман 1996: 54].  

And a straight road still gleamed white across the landscape of 
Master Nathaniel's mind.  

Автор использует прием деперсонификации landscape of 
mind для демонстрации многогранности человеческой натуры, 
победы человека над темными сторонами души, как следствие, 

победы жизни над смертью.    
В ходе исследования были проанализированы контексты, 

взятые из романа М. Хоуп «Луд-туманный», и выявлены сле-
дующие языковые средства выражения концепта «Жизнь»:  

эпитеты [100],  
метафорические олицетворения [3],  
метафорические сравнения [9],  

оксюмороны [2];  
гипербола [1];  
Наиболее часто используемые концептуальные метафоры смерти: 
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Концептуальная метафора «Тень» 

«С точки зрения символики тень не только признак загора-
живаемого света, но и темная сущность, имеющая собственную 
природу. Тени — таинственные двойники человека, понимае-
мые часто как изображения его души» [Бидерман 1996: 287].  

And his shadowy fears were more than usually clamorous. His 
shadow looked like a big, black velvety moth.  

В данном контексте c помощью сравнения shadow like a big, 

black velvety moth тень становится отражением темной стороны 
души главного героя, приобретая черты большого черного мох-
натого существа, вселяющего страх. 

The past was dim and evil, a heap of rotting leaves. The past 
was silent and belonged to the shadows of the dead.  

«Во многих космологических системах в качестве теней 
фигурируют души умерших» (shadows of the dead) в загробном 

мире, тем самым образно подчеркивается их «бестелесность» и 
неосязаемость (эпитеты dim, silent) [Бидерман 1996: 287]. Ме-
тафорическое сравнение a heap of rotting leaves сродни разложе-
нию или гниению человеческого тела прямо указывает на непо-
средственное присутствие смерти. 

 
Концептуальная метафора «Камень» 

Камню приписывалось свойство накапливать в себе силы 

земли и при прикосновении передавать ее людям. «В сооруже-
нии могильных построек из камней, определенно имеет место 
тенденция к монументальности, с одной стороны, и к долговеч-
ности — с другой, что направлено на сохранение непрерывной 
связи прошедших поколений с будущими. Памятники позволяли 
поддерживать многообразную связь с умершими, сохранять вы-
сокий уровень культа предков, с чем иногда связывалась орга-

низация священных мест» [Марков 1993: 23]. 
And one day he himself would be a prisoner, confined between 

the walls of other people's memory. And then he would cease even to 
be that, and become nothing but a few words cut in stone.  

С помощью градации be a prisoner, cease to be that, become 
nothing автор показывает стадии разрушения человеческого ор-
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ганизма, повлекшие за собой смерть. Единственное, что остает-

ся после физической смерти — камень (надгробная плита), ко-
торый в данном контексте превращается в «посредника между 
миром мертвых и живых» [Бидерман 1996: 107]. 

An old evil stone statue in the orchard.  
And looking like one of the silent statues in the fields of 

Grammary.  
В большинстве контекстов камень получает негативную 

эмоциональную окраску благодаря эпитетам evil, old, eerie, silent. 
 

Концептуальная метафора «Тишина» 

В контекстах этой группы мы встречаем «глубокую тиши-
ну», подобную смерти.  

But instead of the cheerful, variegated din that is part of the fun 
of the every-day fair, over this one there reigned complete silence. 

Dead silence, and blazing sun.  
Автор использует инверсию, метафорическое олицетворе-

ние silence reigned, эпитет complete, оксюморон dead silence и 
антитезу silence vs. sun (в данном случае silence и sun становятся 
контекстуальными антонимами) для передачи мертвой тишины, 
безмолвия, неподвижности. 

Тишина способна оказывать очень сильное влияние на на-
строение, состояние людей.  

You enter boldly enough, but soon you find yourself wishing you 
had stayed outside — it is not air that you are breathing, but silence, 
the almost palpable silence of trees. You must turn back…too late!  

Так, в нашем случае лексический повтор слова silence и 
синтаксический параллелизм you enter, you find yourself, you had 
stayed демонстрирует способность тишины вызывать негатив-
ные эмоции и чувство страха у людей.  

Then the crowd vanished, leaving him alone in a street as silent 
as the grave. He was almost choked by the horror of it.  

Сравнение as silent as the grave связывает тишину с моги-
лой — единственным местом вечного покоя и тишины. 

Тишина может установиться по разным поводам, и один из 
поводов — почтить память умерших.  
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To stand in respectful silence while the funeral procession passed. 

В данной группе мы обнаруживаем прямую отсылку к теме 
смерти: 

They called the dead the “Silent People”. Another tradition 
said that their only means of communication was poetry and music; 
and in the country poetry and music were still called “the language 
of the Silent People”. 

“Why,” cried Toby in a shocked voice, “because this is the 

night when the Silent People — the dead, you know — come back to 
Dorimare”.  

Здесь автор использует эвфемистический перифраз тихие 
люди, имея в виду мертвых. 

 
Концептуальная метафора «Дерево» 

Во многих древних культурах деревья или даже целая роща 

часто почитались как «место обитания сверхъестественных су-
ществ» [Марков 1993: 49].  

You enter the wood boldly enough, but soon you find yourself 
wishing you had stayed outside.  

«В символике, связанной с деревом, закреплены остатки 
древней первобытной религии, в которой деревья являются 
одушевленными существами, к которым у человека было чувст-
венное отношение» [Бидерман 1996: 52]. 

For there are two races — trees and man; and for each there is a 
different dispensation. Trees are silent, motionless, serene. They live and 
die, but do not know the taste of either life or death; to them a secret has 
been entrusted but not revealed. But the other tribe — the passionate, 
tragic, rootless tree — man. He is a creature whose highest privileges 
are a curse. In his mouth is ever the bitter-sweet taste of life and death, 
unknown to the trees.  

С одной стороны М. Хоуп в романе «Луд-туманный» ста-
вит деревья и людей практически на одну ступеньку эволюции: 
люди — такие же деревья, только оторванные от своих корней. 
С другой — в отдельных случаях автор противопоставляет их с 
помощью антитезы silent vs. passionate, serene vs. tragic; don't 
know the taste of life or death vs. know the taste of life or death, 
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подчеркивая то, что деревья находятся на несоизмеримо низшем 

уровне, так как они последовательно проходят лишь стадии 
биологического роста и распада, остальное же им недоступно.  

And the trees will continue to suck life from the earth. 
В некоторых случаях дерево наделяется человеческими 

свойствами (метафорическое олицетворение trees suck) и пред-
стает как враг всего живого, вытягивающий все соки из земли, 
тем самым, приближая ее кончину.   

 

Концептуальная метафора «Закат» 

С заходом солнца часто связывают закат жизни или тот пе-
риод, когда жизнь замедляет свой ход, останавливается, причем 
в данном контексте речь идет о природе, в частности о реках.  

Think of the Dapple, or the Dawl, when they roll the sunset to-
wards the east. 

По мнению Э. Эппли во многих культурах закат имеет не-
гативное значение, являясь символом «погружения в темноту, 
мрак и печаль» [Эппли; цит. по: Бидерманн 1996: 73]. 

And the sun would set, and then our riders could watch the ac-
tual process of colour fading from the world.  

Здесь неприятный образ рассвета как постепенного выцве-
тания красок усиливается с помощью многосоюзия и синтакси-
ческого параллелизма sun would set, riders could watch.  

 
Концептуальная метафора «Сон» 

Отождествление смерти со сном не вызывает удивления и 
представлено достаточно большим количеством примеров в на-
шей выборке. «Во время одной из стадий сна температура тела 
снижается, замедляется сердцебиение, движение глаз останав-
ливается, а в некоторых случаях замедление всех жизненных 

процессов может привести к летальному исходу» [Туленинова 
2006: 516].  

That night was filled to the brim for Master Nathaniel with 
dreamless sleep. Сон-смерть может быть без сновидений  

В некоторых контекстах сон может восприниматься как 
пытка и мучение. 

And in and out, in and out of a labyrinth of terrifying dreams 
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wound the Crabapple Blossoms. 
Лексический повтор in and out, инверсия, метафора laby-

rinth of dreams, эпитет terrifying указывают на то, что любое со-
противление смерти тщетно и бесполезно. 

At first the Crabapple Blossoms felt as if they had awakened 
from an evil dream, but they soon found that it was a dream that had 
profoundly influenced their souls. Though they showed no further 
desire to run away and roam the hills, they were moody, silent, prone 
to attacks of violent weeping, and haunted by some nameless fear. 

В данном контексте сон, сыграл роковую роль, не только 
оказав негативное воздействие на психику людей, но и повлияв 
на всю их дальнейшую судьбу.  

В целом, создается негативный (эпитет evil) образ сна не 
только как проводника смерти, но и источника страхов (haunted 
by some nameless fear).   

В ходе исследования были проанализированы контексты, 
взятые из произведения М. Хоуп «Луд-туманный», и выявлены 
следующие языковые средства выражения концепта «Смерть»:  

эпитеты [84],  
метафорические олицетворения [9],  
метафорические сравнения [5],  
оксюмороны [61]. 
Методом сплошной выборки мы выделили 658 контекстов, 

в которых проявляется конфликт жизни и смерти, выражаю-
щийся при помощи концептуальных метафор (КМ) разного 
масштаба и уровня. 

Для языковой реализации концепта «Жизнь» М. Хоуп ис-
пользует следующие КМ: цветок; цвет (зеленый, желтый); 
рассвет; дорога; шум. 

Концепт «Смерть» выражается автором с помощью таких 
КМ, как: тень; камень; тишина; дерево; закат; сон. 

В процессе нашей работы мы изучили концептуальную 
диаду «жизнь—смерть» через определение языковых средств ее 
выражения. Выбор данных концептов обусловлен тем, что их 
понимание и отношение к ним в любой лингвокультуре пред-
ставляет собой базовый ориентир человеческого поведения.  
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Что такое современный урок ФГОС? Существует много 
мнений по этому поводу. 

Современная жизнь отличается быстрыми темпами разви-
тия, высокой мобильностью, для молодого поколения появляет-

                                                           
 © Молчанова М.Л., 2015 



 

93 

ся большое количество возможностей. Выйдя из стен школы, 

выпускник должен продолжить саморазвиваться и самосовер-
шенствоваться, а для этого необходимо научиться определён-
ным способам действий. 

Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие 
требования — это высокое качество образования, коммуника-
бельность, целеустремлённость, креативность, качества Лидера, 
а самое главное — умение ориентироваться в большом потоке 

информации. 
Подготовка учеников к жизни закладывается в школе, по-

этому требования к образованию сегодня меняют свои приори-
теты: знаниевая составляющая уступает место развивающей. 

Меняются цели и содержание образования, появляются но-
вые средства и технологии обучения, но при всём многообразии 
— урок остаётся  главной формой организации учебного про-

цесса. И для того, чтобы реализовать требования, предъявляе-
мые Стандартами второго поколения, урок должен стать новым, 
современным. 

Понятие современный урок неразрывно связано с понятием 
современный учитель. По словам руководителя проекта по раз-
работке ФГОСов  Александра Михайловича Кондакова «Стан-
дарты второго поколения невозможны без учителя второго по-
коления»! Каким же вы видите современного учителя? 

В новых Стандартах сформулированы требования к совре-
менному учителю: во-первых, это профессионал, который 

 демонстрирует универсальные и предметные способы 
действий 

 иницирует действия учащихся 
 консультирует и корректирует их действия 
 находит способы включения в работу каждого ученика 

 создаёт условия для приобретения детьми жизненного 
опыта. 

Во-вторых, это учитель, применяющий  развивающие тех-
нологии. 

В-третьих, современный учитель обладает информацион-
ной компетентностью. Достижение нового образовательного 
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результата возможно при реализации системно-

деятельностного  подхода, который положен в основу Стандар-
та. 

Поэтому, в первую очередь, меняются функции участников 
образовательного процесса: учитель из вещателя и передатчика 
информации становится менеджером. Главное для учителя  в 
новой системе образования — это управлять процессом обуче-
ния,  а не передавать знания. Функции ученика — активный 

деятель. То есть учащийся становится активной Личностью, 
умеющей ставить цели и достигать их, самостоятельно перера-
батывать информацию и применять имеющиеся знания  на 
практике. 

Кроме того, учитель должен быть справедливым, компе-
тентным, любящим свою работу и детей. Разве этого раньше не 
было? Разве учитель был не таким на традиционном уроке? 

Чтобы не говорили нам стандарты, все равно главная лич-
ность на уроке — учитель. Он планирует урок, он его готовит, 
он незаметно его направляет в нужное русло. Поэтому, какой 
учитель, такой и урок. Раз в современном учителе сочетаются 
черты нового и традиционного, значит и современный урок 
представляет собой смесь традиций и инноваций. 

Давайте теперь рассмотрим понятие современного урока. 
Что мы можем сохранить из традиционных подходов и техноло-

гий, а что нужно внести нового? 
В систему моей работы входят четыре основных техноло-

гии: проектное обучение, проблемно — диалогическое обуче-
ние, коммуникативная технология и ИКТ. 

Проблемно-диалогическое обучение позволяет заменить 
урок объяснения нового материала уроком «открытия» знаний. 

На таких уроках, где используется проблемно-

диалогический метод, ребята больше думают, чаще говорят, ак-
тивнее формируют мышление и речь, им очень нравится, что 
они сами могут объяснить увиденные явления, формулы. Это 
мотивирует школьников к усвоению нового материала, включая 
в работу практически весь класс. Диалогический поиск решения, 
в отличие от изложенных готовых сведений, обеспечивает по-
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нимание нового знания каждым учеником. Данная технология 

используется мной при введении нового грамматического или 
страноведческого материала, а также на уроках развития моно-
логической речи, навыков аудирования и чтения. 

Мои уроки коммуникативные, т.е. их методическим содер-
жанием является концентрированное выражение и реализация 
всех принципов обучения иностранному языку. Технология 
коммуникативного обучения иноязычной культуре прослежива-

ется на всех типах уроков: на уроках чтения, аудирования, мо-
нологической и диалогической речи, при отработке лексическо-
го и грамматического материала. 

Проектное обучение обеспечивает сотрудничество всех 
участников образовательного процесса, возможность сочетания 
различных методов, осуществление личностно-
ориентированного подхода к обучению. В УМК Кузовлева В.П. 

каждый раздел заканчивается учебным проектом, подготовка к 
которому длится на всем протяжении изучения тем данного раз-
дела. После урока обобщения следует урок подготовки проекта, 
а затем урок презентации проектов и их оценивание, которое 
осуществляется с трех точек: оценка учителем, оценка учащи-
мися (взаимооценка) и самооценка. 

Все эти технологии существовали и раньше. Может быть, 
мы и не задумывались, что они позволяют добиться не только 

предметных, но и метапредметных результатов.  
Одной из наиболее любимых и часто используемых мной 

является ИКТ. Большую помощь в работе над различными ас-
пектами английского языка мне оказывают различные учебные 
программы. В преподавательской деятельности я использую 
также программу Power Point для создания собственных презен-
таций. Применение компьютерных презентаций в учебном про-

цессе позволяет улучшить усвоение учебного материала учащи-
мися и проводить занятия на качественно новом уровне. Я также 
пользуюсь более современными альтернативами презентациям в 
Power Point. Это презентации в Prezi, которые вызывают у уча-
щихся большой интерес и таким образом, повышают мотива-
цию. Интерактивные плакаты, созданные в системе Glogster, 
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позволяют учащимся работать как на уроке, так и дома. Такие 

плакаты являются многоуровневыми и помогают учащимся вы-
брать необходимую для них «глубину погружения» в учебный 
материал. Еще одним современным средством, которым я поль-
зуюсь на уроках, является интерактивная доска Smart Board и 
презентации, созданные в программе Notebook.  

Совмещение различных приемов  и игр, использование 
ИКТ, сочетание классной и внеурочной работы дают положи-

тельные результаты в обучении, позволяют учителю более це-
ленаправленно осуществлять индивидуальный подход в обуче-
нии. Все это позволяет мне формировать общую информацион-
ную культуру у обучающихся. 

В своей педагогической практике я использую различные 
цифровые образовательные ресурсы. Однако как не бывает иде-
ального учебника, так и нет идеального ресурса. Для моего 

удобства и для более полного охвата необходимого материала я 
разрабатываю собственные цифровые ресурсы. К ним в первую 
очередь относятся интерактивные плакаты — глоги и система 
QR кодов.  

QR коды разработаны в качестве дополнительного мате-
риала для всех уроков календарно — тематического планирова-
ния для обучающихся 5—11 классов. Они используются мною 
на уроках в качестве индивидуальных заданий. Ученик получает 

такой код, распознает его либо с помощью своего телефона, ли-
бо с помощью планшета (в кабинете есть комплект из 14 план-
шетов), выполняет задание, зашифрованное в коде, и отчитыва-
ется перед классом.  

Система интерактивных плакатов — глогов включает в се-
бя онлайн постеры по различным темам (лексика, грамматика, 
страноведение) для учащихся 5—7 классов, а также индивиду-

альные плакаты по лексическим темам для 8—11 классов. Такие 
образовательные ресурсы позволяют учащимся «не отставать» от 
своих сверстников, если они болеют или отсутствуют на уроке по 
какой-либо другой причине. Также данные плакаты являются от-
личным хранилищем для ссылок на дополнительные материал, 
упражнения разных уровней, что с одной стороны приводит к 
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индивидуализации обучения, а с другой — к разноуровневости. 

Во внеурочной деятельности я также обучаю своих учеников ис-
пользованию таких онлайн сервисов как Glogster EDU и Capzles, 
чтобы они могли выполнять презентации не только в Power Point, 
который уже является обыденным явлением. 

Мною также разработаны специальные программы для 
оценивания учебных достижений учащихся с использование 
средств ИКТ. Этап рефлексии на уроке занимает немного вре-

мени, все, что надо сделать ученику, — это ответить на вопросы 
с помощью планшета. Результаты данного мониторинга имеют 
форму диаграмм с процентными показателями. Для создания 
таких анкет для рефлексии существует огромное количество 
бесплатных онлайн-сервисов. 

Таким образом, применение ИКТ в образовательном про-
цессе, позволяет решать одну из важных задач обучения — по-

вышение уровня знаний. Учителя, которые в своей работе ис-
пользуют ИКТ, пришли к выводу, что они для тех, кому небез-
различен уровень своей профессиональной компетентности, ко-
го беспокоит, насколько он, педагог современной российской 
школы, соответствует требованиям века грядущего. 

Итак, что же такое современный урок ФГОС? Для каждого 
учителя современный урок ФГОС будет чем-то разным. Ведь 
каждый по-своему комбинирует традиции и инновации, каждый 

использует различные технологии и элементы ИКТ. Главное, 
чтобы современный урок был развивающим, мотивирующим и 
личностно-ориентированным, а как добиться этого, каждый 
учитель решает сам. 
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Введение  

С точки зрения ФГОС ВПО третьего поколения 
[http://www.fgosvo.ru/], студент в учебном процессе выполняет 
иную роль, чем та, что была предусмотрена раньше. Исходя из 
современной дидактической теории, он выступает субъектом 
учебного процесса. В связи с этим традиционная ориентация на 
знания, умения, навыки образовательного процесса не вполне 
соотносится с целью образования. Все больше и больше иссле-

дователей обращается к проблеме создания условий для форми-
рования тех или иных компетенций в обучении ИЯ как ино-
странного. Именно компетентностный подход используется в 
описании результатов подготовки специалиста [Татур 2004]. 

Действительно, какую бы программу мы не взяли (см., на-
пример, основные образовательные программы высшего про-
фессионального образования Московского педагогического го-

сударственного университета, Пензенского государственного 
педагогического университета им. В.Г. Белинского, Соликам-
ского государственного педагогического института и др.), на 
первых же страницах мы находим списки компетенций (о соот-
ношении терминов компетенция/компетентность см. [Зимняя 
2004: 12 — 17]), которыми обучающиеся должны обладать по 
завершении того или иного курса. Однако в системе бакалав-
риата налицо смещение фокуса от аудиторной к самостоятель-

ной работе и в связи с этим действительно важно за счет активи-
зации автономности (качественной самостоятельной работы) 
студента создать условия для развития, формирования этих 
компетенций. «Нельзя стать компетентным специалистом уров-
ня «бакалавр», «магистр» и т.п. без соответствующего образова-
ния и опыта, полученных как в сфере институционального, так и 
неформального образования (самообразования) и социально-

профессиональной деятельности» (выделено — А.О.) [Татур 
2004: 6]. Таким образом, в сегодняшних условиях необходимо 
вести поиск новых подходов к организации самостоятельной 
работы студентов (далее СРС).  

И.А. Гиниатуллин в своей статье «Самостоятельная работа 
в обучении иностранному языку как специальности» выделяет 

http://www.fgosvo.ru/
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кратковременную и перспективную самостоятельную работу; 

эти два вида различаются объемом и степенью отсроченности 
контроля [Гиниатуллин 2013: 120 — 126]. Когда мы решили 
провести наш эксперимент (организационная фаза пришлась на 
ноябрь-декабрь 2014 г., а внедрение началось с января 2015 г.), 
нам показалось, что в предложенной И.А. Гиниатуллиным клас-
сификации не доставало еще одного звена. Именно на него — на 
промежуточный этап между кратковременной и перспективной 

самостоятельной работой, характеризующийся средним объе-
мом, — мы и сделали упор в нашем эксперименте. Готовя эту 
статью, мы ознакомились с еще одной работой этого же автора, 
вышедшей в июне 2015 г., в которой он также выделяет упомя-
нутый нами среднесрочный этап [Гиниатуллин: 2015: 149].  

Безусловно, существует множество работ, посвященных 
видам, формам и методам самостоятельной работы, см., напри-

мер [Тельтевская 2013], а также влиянию самостоятельной рабо-
ты на формирование тех или иных компетенций студентов 
[Смолина 2009]. Мы, в свою очередь, ставили перед собой зада-
чу связать краткосрочную СРС (например, выполнение заданий 
на занятии, регулярное выполнение текущих домашних зада-
ний) и долгосрочную СРС (на 1 курсе английского отделения 
Института иностранных языков это экстенсивное чтение) по-
средством среднесрочной СРС. Наша гипотеза заключалась в 

следующем: среднесрочная самостоятельная работа студентов 
при изучении иностранного языка является важной ступенью в 
а) становлении языковых навыков и умений; б) становлении ре-
чевых навыков и умений; в) приращении в плане коммуника-
тивной компетенции (в частности, мы имеем в виду специаль-
ные компетенции СК-1, СК-2, СК-3). 

Цель статьи заключается в подведении итогов проведенно-

го эксперимента, а также в схематичном описании практикумов 
(в терминологии И.А. Гиниатуллина) среднесрочной СРС, раз-
работанных и апробированных нами на 1 курсе английского от-
деления ИИЯ во втором семестре 2014—2015 учебного года. 
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Методы  

Основным методом нашего исследования стал экспери-
мент, целью которого было доказать, что среднесрочная само-
стоятельная работа студентов способствует формированию 
коммуникативной компетенции более высокого уровня. Экспе-
римент состоял из четырех фаз (организация — реализация — 
констатация — интерпретация); данная статья может считаться 
его завершающей фазой или интерпретацией полученных ре-

зультатов. В эксперименте приняло участие 13 студентов груп-
пы БА-13 английского отделения ИИЯ. Эксперимент продол-
жался с января по июнь 2015 г. и заключался в следующем (фаза 
реализации): 

1. Нами было проведено 10 практикумов самостоятельного 
аудирования и 13 практикумов самостоятельного чтения. К ка-
ждому практикуму разрабатывались задания (их наличие явля-

ется основным дидактическим признаком самостоятельной ра-
боты), а также тесты и контрольные работы. 

2. Контроль внеаудиторной СРС по каждому практикуму 
осуществлялся аудиторно на занятиях по практическому курсу 
английского языка один раз в две недели (итого 40-45 минут 
каждую неделю).  

3. Нами использовались разнообразные виды (предвари-
тельный, текущий, итоговый) и формы организации (индивиду-

альный, фронтальный, групповой, парный) контроля. Считаем 
необходимым отметить, что предварительный контроль был 
осуществлен на экзамене в декабре 2014 г, который помог уста-
новить уровень коммуникативной компетенции студентов груп-
пы по результатам первого семестра. Таким образом, экзамен 
явился формой как  итогового (1 семестр), так и предваритель-
ного (2 семестр) контроля. 

4. Оценка уровня коммуникативной компетенции (фаза 
констатации) была произведена в июне 2015 г. на экзамене по 
практическому курсу английского языка. Проверке подлежали 
речевые умения в чтении, письме, аудировании и говорении (как 
в монологической, так и в диалогической форме). Для обеспече-
ния наибольшей точности результатов эксперимента и объек-
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тивности студентов экзаменовала комиссия из двух преподава-

телей.  
Материалы для заданий (роман Д. Митчела «Луг черного 

лебедя» / «Black Swan Green», 2006 г. издания, а также 10 аудио- 
и видео-отрывков для аудирования дома) подбирались тщатель-
нейшим образом, аутентичность и соответствие уровню интел-
лектуального развития студентов являлись обязательным усло-
вием при отборе. Необходимо отметить, что тематика произве-

дения и отрывков для аудирования тесно связана с темами, изу-
чаемыми на 1 курсе; данные материалы также способствуют 
формированию страноведческих и лингвострановедческих зна-
ний, умений и навыков как части коммуникативной компетен-
ции. В ходе эксперимента студенты выполняли задания по чте-
нию, аудированию, говорению и письму. В связи с тем, что в 
группе были ребята с разными уровнями сформированности ре-

чевых умений, при подборе материалов для аудирования разра-
ботке заданий к ним нами активно применялся дифференциро-
ванный подход. 

Основная сложность в проведении эксперимента заключа-
лась в том, что приходилось проделывать большой объем рабо-
ты каждую неделю (искать материалы, разрабатывать задания к 
ним, а также проверять письменные работы студентов, выпол-
ненные в ходе практикумов самостоятельного чтения и аудиро-

вания. И все это — дополнительно к текущей ежедневной на-
грузке). Несмотря на трудности, мы не отменили ни одного 
практикума, при этом задания для следующего практикума вы-
давались студентам минимум за полторы недели. Думается, что 
данная сложность связана, в первую очередь, с периодом апро-
бации и может быть нивелирована в дальнейшем.  

 

Результаты  

Неоспорим тот факт, что СРС является ведущим фактором 
преобразования обучения (краткосрочная СРС) в самообучение 
(перспективная СРС). Мы также полагаем, что систематически 
выполняемая и последовательно контролируемая так называе-
мая среднесрочная СРС способствует формированию коммуни-
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кативной компетенции более высокого уровня и является важ-

ным этапом в преобразовании обучения в самообучение.  Имен-
но эту цель мы и ставили перед собой в начале эксперимента, 
рассчитанного на полгода.   

Итак, в 2014—2015 учебном году на 1 курсе английского 
отделения ИИЯ обучалось 4 академические группы студентов. В 
первом семестре все группы выполняли одинаковый набор 
краткосрочных и долгосрочных самостоятельных заданий, тра-

диционный для английского отделения (текущие и экстенсивное 
чтение). Во втором семестре нами была разработана система 
среднесрочных заданий для самостоятельной работы для груп-
пы БА-13. Остальные три группы продолжили работу по усто-
явшейся схеме. Результаты итогового контроля (экзамен) пред-
ставлены ниже: 

Таблица 1. 

Экзаменационные результаты академических групп перво-
го курса английского отделения ИИЯ по практическому курсу 

иностранного языка 
(второй семестр 2014 — 2015 учебного года) 

 

Балл  Группа 

БА-11 

Группа 

БА-12 

Группа 

БА-13 

Группа 

БА-14 

5 1 0 5 0 

4 4 4 2 3 

3 5 7 3 6 

2 

недопуск 

или неявка 

7 6 3 7 

 
Как видно из таблицы 1, количество студентов, успешно 

сдавших ПК ИЯ (результат выше 2 баллов), приблизительно 
равно во всех четырех группах (10 человек в БА-11, 11 в БА-12, 
10 в БА-13, 9 в БА-14), однако уровень коммуникативной ком-
петенции в группе БА-13 выше (из 10 человек обученность 5 
студентов была оценена высшим баллом, 2 студента продемон-

стрировали хороший уровень). Важно отметить, что результат 
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проверки определялся одним и тем же образом для всех четырех 

групп: оценивание ответа на экзамене осуществлялось по еди-
ной балльно-рейтинговой системе Экзаменационные материалы 
также были одинаковой сложности.   

В ходе эксперимента при проведении контроля мы замеча-
ли приращения в плане коммуникативной компетенции студен-
тов группы; конечно, они не были идентичны, ведь процесс этот 
строго индивидуальный. Систематический текущий контроль 

выполнял несколько функций одновременно (обучающую, раз-
вивающую, стимулирующе-мотивационную, корригирующую), 
позволяя установить целесообразность и эффективность прово-
димых практикумов самостоятельного чтения и аудирования. 
Таким образом, можно признать, что данный эксперимент по-
зволил нам достичь поставленной цели: уровень коммуникатив-
ной компетенции студентов действительно повысился, несмотря 

на возросший объем работы, усложнившийся лексический и 
грамматический материал и т.п. Ср.: в первом семестре два сту-
дента группы БА-13 получили «отлично», пять студентов — 
«хорошо», три студента — «удовлетворительно», три студента 
не сдали экзамен. Во втором семестре из трех студентов, не 
сдавших экзамен, реально получил «неудовлетворительно» 
лишь один, т.к. второй студент не был допущен, а третий во 
время экзамена находился в США по программе «Work and 

Travel». В трех остальных группах мы наблюдаем скорее отри-
цательную динамику.  

Основным затруднением, на наш взгляд, было, есть и будет 
то, что в группы набирают детей с очень разными уровнями 
подготовленности. Некоторые студенты просто не готовы к 
обучению в вузе по профилю «Иностранный язык (английский)» 
даже при традиционной схеме работы, без выполнения допол-

нительных самостоятельных заданий. Четырнадцатилетний 
опыт работы в высшей школе позволяет нам утверждать, что в 
настоящее время около 30% студентов не обладают не только 
требуемыми речевыми, но и языковыми умениями и навыками. 
О какой коммуникативной компетенции может идти речь в та-
ких условиях? 
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Однако, как показал эксперимент, эту проблему можно ре-

шить. Непременным условием, на наш взгляд, является систем-
ный подход к обучению, внедрение среднесрочной СРС в прак-
тику работы и систематический контроль за ее выполнением. 
Нам представляется логичным внедрение среднесрочным прак-
тикумов самостоятельной работы в преподавание всех языковых 
дисциплин (например, домашнее чтение, письмо, практическую 
фонетику и др.). 

Обсуждение результатов 

Семилетний опыт проведения экзамена по практическому 
курсу иностранного языка на 1 курсе Института иностранных 
языков позволяет нам говорить о следующей проблеме: очень 
часто студенты имеют хорошие и даже отличные оценки за ов-
ладение языковым материалом (как видно из портфолио студен-
та), однако их уровень сформированности умений в различных 

видах речевой деятельности значительно ниже. На наш взгляд, 
контроль по многим предметам в ИИЯ охватывает овладение 
действиями и операциями. Если учащийся умеет употреблять 
слова и грамматические формы, конструкции, это отнюдь не 
свидетельствует о сформированности речевых навыков и уме-
ний, а именно это является объектом контроля на экзамене по 
иностранному языку. Ср.: специальная компетенция 2 (СК-2) 
подразумевает, что студент по окончании курса «способен ис-

пользовать языковые средства для достижения коммуникатив-
ных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом ино-
странном языке». Однако именно диалогическое или тем более 
монологическое высказывание, а также беседа с экзаменатором 
о прочитанном и пересказанном тексте, необходимость выска-
зать свое мнение представляют для экзаменующихся значитель-
ную трудность.  

Именно для решения этой проблемы был проведен экспе-
римент. Нашей целью было повышение уровня коммуникатив-
ной компетенции студентов экспериментальной группы за счет 
среднесрочной СРС, при этом любая из трех остальных акаде-
мических групп курса может рассматриваться в качестве кон-
трольной, т.к. неварьируемые условия в целом были схожи (на-
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пример, уровень знаний студентов в английском языке, квали-

фикация преподавателей и т.п.). 
Рамки статьи не позволяют подробно остановиться на опи-

сании разработанных нами заданий; важно то, что практикумы 
подразумевали использование всех видов речевой деятельности; 
студенты не только тренировались в общении, действиях с язы-
ковым материалом, но и приобретали языковый опыт, «важный 
источник совершенствования речевых умений и навыков» [Во-

просы контроля… 1999: 21]. Именно этот дополнительный язы-
ковой опыт (студенты группы БА-13 прочитали на 500 страниц 
оригинальной литературы больше, прослушали на 2 часа аутен-
тичных записей больше, подготовили на 2 проекта на англий-
ском языке больше, написали на 10 письменных работ больше, 
чем остальные студенты курса; при этом сложно подсчитать 
время, потраченное ребятами в ходе подготовки) и послужил 

условием повышения уровня коммуникативной компетенции в 
экспериментальной группе.  

Перспективным направлением, на наш взгляд, является 
подбор материалов и разработка практикумов среднесрочной 
СРС по таким дисциплинам, как практическая фонетика, прак-
тическая грамматика, вводно-фонетический курс и некоторым 
другим. 

Данная работа является попыткой перенести структуру на-

учной статьи IMRAD [Попова, Коптяева 2014] в гуманитарные 
науки.  
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Цель данной статьи заключается в том, чтобы продемонст-

рировать применение комплексной методики выделения и ана-
лиза метафорической модели, которая объединяет в себе проце-
дуру идентификации метафоры (metaphor identification 
procedure), разработанную Г. Стееном [Steen 1999, 2007] и груп-
пой ученых Прагглеяз [Pragglejaz 2007], аналитическую пятиша-
говую процедуру Г. Стеена [Steen 1999], методику компонент-
ного анализа семантики лексической единицы [Шустрова 2007] 

и методику метафорического моделирования А. П. Чудинова 
[Чудинов 2013]. 

Данная методика включает в себя 8 шагов: 
Шаг 1: 

На данном этапе необходимо детально изучить текст, раз-
бивая его по лексическим единицам. 

Шаг 2: 

Пользуясь различными лексикографическими источника-
ми, установить для КАЖДОЙ лексической единицы контексту-
альное значение (contextual meaning) и основное (базовое) зна-
чение (basic meaning) [Pragglejaz 2007: 3], которое:  

a) является более конкретным (т.е. его легче представить, 
увидеть, услышать, почувствовать и даже попробовать);  

b)  связанно с движением тела;  
c) является более определенным (точным);  

d)  сформировалось раньше с диахронической точки зрения 
[Там же: 3].  

Чтобы выделить основное значение, необходимо использо-
вать дефиниционный и компонентный анализ лексической еди-
ницы, в котором нужно выделить следующие элементы: классе-
мы и дифференциальные семы, при помощи которых предос-
тавляется возможным сравнить основное значение с контексту-

альным на наличие контраста. 
Шаг 3: 

Цель данного этапа заключается в том, чтобы определить 
наличие контраста между двумя значениями, если такой присут-
ствует. Если — да, то: 

3.1. установить возможность понимания контекстуального 
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значения в сравнении с основным значением; 

3.2. выявить, какие семы стали основанием для метафори-
ческого переноса.  

Таким образом, лексическую единицу можно считать отно-
сящейся к метафоре. 

Шаг 4: 

Определить модель и дать название сфере-источнику и 
сфере-мишени. На данном этапе в качестве верификации следу-

ет руководствоваться предложенной Г. Стееном пятишаговой 
процедурой. Следовательно, данный шаг подразделяется на пять 
подпунктов: 

4.1. Определение фокуса. Здесь указывается слово, которое 
употребляется метафорически. 

4.2. Определение метафорической идеи. На данном этапе 
осуществляется пропозиционный анализ. 

4.3. Определение переносного сравнения. Выделяются про-
позиции, содержащие концепты в прямом и переносном значе-
нии. На данном этапе анализа представляется необходимым ре-
конструировать концептуальную основу сравнения с определе-
нием незаполненных смысловых слотов. 

4.4. Заполнение пустых слотов предполагаемыми концеп-
тами. 

4.5. Определение переносного отображения, верификация 

данных, полученных в процессе определения переносной анало-
гии и список всех выявленных соотношений, представленных в 
виде логических следствий, отражающих проекцию сферы-
источника на сферу-мишень. 

Шаг 5: 

На данном этапе требуется установить наличие фреймов у 
метафорической модели. По возможности могут быть выделены  

и описаны слоты. 
Шаг 6: 

Определить дискурсивные характеристики модели, указы-
вая на ее различные функции и ее взаимосвязь с реальностью. 

Шаг 7: 

Описать продуктивность метафорической модели, указывая 
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на частотность и сопоставляя ее с частотностью в дискурсе дру-

гого индивида. 
Шаг 8: 

При сопоставлении фреймово-слотовой структуры метафо-
рических моделей следует  применять метод, предложенный 
Н. Г. Шехтман, согласно которому следует рассматривать 
фрейм отдельной метафорической модели в одном языке, затем 
— в другом, а на заключительном этапе исследования сопостав-

лять полученный материал [Шехтман 2005: 41]. 
Продемонстрируем данную методику, пока без сопоставле-

ния,  на примере дискурса президента США Б. Обамы: 
We came to build a future [Obama health care speech, 2010]. 

Шаг 1: 

Прочитать текст и разбить его на следующие лексические 
единицы: 

We / came / to / build / a / future 
Шаг 2: 

Определить контекстуальное и основное значение к каж-
дому слову. Приведем пример только того слова, где было уста-
новлено метафорическое употребление. 

<build>: 

Контекстуальное значение — в данном контексте «build» 
подразумевает создание и формирование жизни для людей, че-

го-то нового и т.д. 
Основное значение является более конкретным:  

Дефиниционный анализ 

to form by ordering and uniting materials by gradual 
means into a composite whole [Merriam-Webster]; 

to make a structure or something else by putting mate-
rials together in a particular way [Cambridge American Eng-
lish Dictionary]; 

to construct (something, typically something large) by 

putting parts or material together over a period of time 
[ABBY LINGVO, 2011]. 
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Наличие контраста: да 
Шаг 3: 

3.1. Контекстуальное значение контрастирует с основным 
значением. Мы можем понять формирование жизни для людей, 
чего-то нового по средством конструирования здания (дома). 

3.2. КЛС «конструирование» и ДС 1 «объект» являются ос-
нованием для метафорического транспонированного переноса, и 
можно говорить о частичном участии ДС 2 «образ действия», 
благодаря которому абстрактное понятие будущего приобретает 
конкретный характер. 

Шаг 4: 

Определить модель со сферой-источником и сферой-
мишенью. 

FUTURE IS A BUILDING (БУДУЩЕЕ — ЭТО ЗДАНИЕ) 
Можно проверить правильность данной модели, используя 

пятишаговую процедуру: 

Шаг 4.1 «build»→ метафорический фокус 

Шаг 4.2 P11 (BUILD s 2 FUTURE t3) 

Шаг 4.3 (BUILD s FUTURE t) → SIM4 {∃F5 ∃y6 [F(FUTURE)] t 

[BUILD (y)] s} 

                                                           
1
 «P» (proposition) — пропозиция.  

2
 «s» (source domain) — сфера-источник. 

3
 «t» (target domain) — сфера-мишень. 

4
 «SIM» (similarity) — сходство. 

5 «F» — некое действие в сфере-мишени. 
6
 «y» - некая сущность в сфере-источнике. 

Компонентный анализ 

Семы Лексическая реализация 

КЛС конструирование 
ДС1 объект 
ДС2 образ действия 
ДС3 темпоральная характеристика 
КК1 
КК2 

конструировать  
что-то большое (здание, дом) 
соединение частей или материала 
в течении периода времени 
нет 
нет  
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Шаг 4.4 (BUILD s FUTURE t) → SIM {[FORM (FUTURE)] t 
[BUILD (BUILDING/CONSTRUCTION)] s} 

Шаг 4.5 два варианта:  
1) FORMING FUTURE IS BUILDING A CON-
STRUCTION;  
2) FUTURE IS A BUILDING. 

 

Шаг 5: 

Выявить фреймы и слоты. 
У данной модели можно выделить такие фреймы, как 

«Внешняя и внутренняя конструкция здания» (со слотами «Ос-
новная конструкция здания», «Внутренняя организация здания» 
и т.д.), «Строительство и ремонт» (со слотами «Строительство», 
«Ремонт и реставрация») и т.д. Количество фреймов будет зави-

сеть от выбранного материала и от способности метафоры к 
развертыванию [Петров 2014]. 

Шаг 6: 

Отметим следующие дискурсивные характеристики: 
Метафоры данного типа помогают Б. Обаме описать ситуа-

цию в стране и говорить о необходимости в создании опреде-
ленных политических структур, которые помогут в осуществле-

нии планов и достижении намеченных целей. В целом данные 
метафоры характеризуются положительной коннотацией, по-
скольку в метафорическом смысле «строятся» вещи и понятия, 
которые являются необходимыми для процветания и благосос-
тояния страны и народа .  

Среди функций можно выделить: популяризаторскую и 
прагматическую. 

Шаг 7: 

Продуктивность модели: 
Как видно из шага 5, модель можно считать способной к раз-

вертыванию, так как она включает два фрейма, которые в свою 
очередь состоят из типовых слотов. Говоря о частотности, следует 
отметить фрейм «Строительство и ремонт здания», так как в слоте 
«Постройка здания» встречается большинство метафор.  
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Разработанная комплексная методика позволяет обнаружи-

вать метафоры в дискурсе, доказывать их концептуальную при-
роду, классифицировать по фреймово-слотовому принципу, го-
ворить о функциях и сопоставлять данные с другим языком.  
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Наука как вид деятельности не может осуществляться вне 

межличностных языковых контактов, то есть коммуникации того 
или иного вида: проведение эксперимента в сотрудничестве с 
коллегами, обсуждение полученных результатов, участие в науч-
ных конференциях, написание статей и монографий. Более того, 

саму научную деятельность можно рассматривать как сложную 
социокультурную  коммуникативную систему, продуцирующую 
новое знание. Именно поэтому достаточный уровень коммуника-
тивной компетентности исследователя является важнейшим ус-
ловием его успешной профессиональной деятельности.  

Глобальный характер научной деятельности, ее универ-
сальность, выдвигают особые требования к уровню коммуника-
тивной компетентности специалиста, выдвигая на приоритетные 

позиции ее иноязычную составляющую. С одной стороны, вла-
дение общим информационным «кодом» позволяет ученым все-
го мира скоординировать усилия по решению крупных исследо-
вательских задач. С другой стороны, важным критерием эффек-
тивности научного труда в нашей стране являются публикации в 
рецензируемых международных изданиях. Помимо этого, без 
таких важных профессиональных навыков, как чтение и анализ 

иноязычной научной литературы, оформление заявок на полу-
чение грантов, рецензирование работ зарубежных коллег пред-
ставить себе сегодня научную деятельность невозможно.  

Обучение иностранному языку в аспирантуре, при подго-
товке к сдаче кандидатского экзамена, является конечной госу-
дарственной образовательной ступенью по данной дисциплине. 
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Предполагается, что будущий исследователь, при успешном ос-
воении программы, будет готов к любым формам иноязычного 
общения в сфере профессиональной (научной) коммуникации. К 
сожалению, реальный опыт показывает, что лишь около 15 про-
центов окончивших аспирантуру способны к эффективному 
взаимодействию в иноязычной научной среде. В данном сооб-
щении рассматриваются основные проблемы, препятствующие 
достижению целей, которые ставятся перед системой высшего 
профессионального образования, и задачи, стоящие перед пре-
подавателями академического иностранного, в частности анг-
лийского, языка.  

Первой серьезной трудностью, с которой сталкивается пре-
подаватель иностранного языка в аспирантуре неязыкового вуза, 
это недостаточный уровень ранее приобретенных навыков и 
умений иноязычного общения у поступающих в аспирантуру. 
Овладение иностранным языком — это многоэтапный ступенча-
тый процесс, важным фактором которого является непрерыв-
ность [Войтович 2012: 55]. Однако весьма часто существует 
временной разрыв между окончанием магистерской программы 
университета (или специалитета) и решением продолжить обра-
зование в аспирантуре. Особенно остро проблема стоит с выпу-
скниками, имеющими квалификацию специалиста в области ес-
тественно-научных дисциплин, поскольку на таких программах 
обучение иностранному языку заканчивается на втором году 
обучения.  

Во-вторых, резко сокращается количество аспирантов, вы-
бирающих для изучения французский, немецкий или другие 
иностранные языки. Это связано с тем, что в научной коммуни-
кации сегодня используется в основном английский язык. Те, 
кто изучал эти языки в школе и вузе, стремятся в краткие сроки 
овладеть основами английского, чтобы сдать вступительный 
экзамен в аспирантуру и затем продолжить его изучение во вре-
мя первого года обучения. Многие кафедры иностранных язы-
ков, предлагающие программы подготовки к сдаче кандидатско-
го экзамена по иностранному языку, испытывают сложности в 
наполнении групп французского и немецкого языка. В результа-
те возникает опасность утраты накопленного богатого опыта 
преподавания этих языков. 
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Следствием описанных проблем является существенный 
разброс в уровнях владения языком в группах по подготовке к 
сдаче кандидатского экзамена по английскому языку. Несмотря 
на то, что минимальный стартовый уровень для поступающих в 
аспирантуру должен соответствовать В1 в рамках Европейской 
системы уровней владения иностранным языком (согласно тре-
бованиям рабочих программ дисциплины «Иностранный язык» 
в аспирантуре), в реальности в одной группе часто оказываются 
и изучающие второй иностранный язык, и студенты продвину-
того этапа. В таких условиях преподавателям крайне сложно 
выстроить образовательный процесс таким образом, чтобы все 
обучающиеся смогли извлечь из него максимум пользы.  

Еще одна существенная сложность заключается в разрыве 
между целями, выдвигаемыми Программой-минимумом канди-
датского экзамена по дисциплине «Иностранный язык», на ос-
новании которой должна строиться система обучения в аспи-
рантуре, и потребностями современных ученых. Так, в этом 
достаточно устаревшем документе, письму уделено лишь сим-
волическое внимание, причем проверка выработанности данных 
языковых навыков на кандидатском экзамене не осуществляется 
совсем [Программа-минимум 2004: 15]. В то же время, в усло-
виях, когда публикации в рецензируемых международных жур-
налах стали практически основным критерием оценки научного 
труда, отношение к академическому письму должно меняться 
кардинально. Аналогичная ситуация складывается с развитием 
навыков устной речи. 

Нельзя не сказать о катастрофической нехватке современ-
ных учебных пособий по академическому иностранному, в ча-
стности английскому, языку. Причин тому немало, но главная 
— традиционная нацеленность отечественных программ аспи-
рантуры на чтение и перевод научной литературы. Оригиналь-
ные зарубежные учебники не всегда могут быть использованы в 
связи с тем, что их целевая аудитория включает школьников 
старших классов или коммерческие группы языковых центров. 
Кроме того, не совпадают ни объем аудиторных часов, ни зада-
чи. К счастью, в последнее время начинают появляться разра-
ботки отдельных кафедр, но универсального учебного пособия, 
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с помощью которого можно было бы развивать у обучающихся 
все виды речевой деятельности, по прежнему не хватает.  

Конечно, помимо озвученных, существуют еще такие 
сложности, как подготовка кадров и повышение квалификации 
преподавателей академического иностранного языка, недоста-
точное качество преподавания иностранного языка на предыду-
щих образовательных ступенях. Особую озабоченность вызыва-
ет до сих пор юридически неопределенное положение кафедр 
РАН, которые являются носителями уникальных знаний в об-
ласти преподавания академического иностранного языка в аспи-
рантуре. Данные кафедры работают с 60-х годов прошлого сто-
летия и в настоящее время, в связи с реформой РАН, находятся 
в крайне сложном положении.  

Выход из создавшегося положения видится, прежде всего, 
в его активном обсуждении среди заинтересованных сторон: 
преподавателей иностранного языка в вузах, лингвистов, науч-
ных сотрудников, самих аспирантов, представителей академи-
ческих институтов и ФАНО. Среди основных направлений ра-
боты — разработка новых базовых документов, которые бы 
учитывали характер современной научной деятельности. Только 
в таком случае кафедры смогут скорректировать рабочие про-
граммы, выдвинув на приоритетные позиции владение устной 
речью и письмом, а не перевод гигантского количества «тысяч». 
Необходимо проведение конференций, учебно-методических 
семинаров для преподавателей аспирантуры для сохранения на-
копленного опыта, обмена новаторскими идеями и методиче-
скими разработками.  
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В работе «Истина в движении» О.В. Сливицкая говорит о 

существовании «движущихся типов» или «подвижных основа-
ний» в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» [Сливицкая, 
2009]. С этой идеей тесно связано умозаключение 
А. Шопенгауэра о том, что жизнь сама по себе — безостановоч-
ное движение, которым проникся Л.Н. Толстой в переломную для 

страны эпоху 1873 — 1878 гг. [Орвин, 2006: 174].  «Движения» 
души, диалектика нравственных переживаний, исходя из спра-
ведливых замечаний некоторых авторов, обусловлены целым ря-
дом фактором — внешним миром, пробуждающим определенные 
желания героев романа, индивидуальным человеческим характе-
ром персонажей, концепцией самого писателя, связанных с про-
буждением «разумения» у героев и принципом «текучести» жиз-

ненного цикла [Купреянова 1966: 82; Галаган 1981: 131; Громов 
1973: 83]. Среди средств художественного выражения, речевых и 
«немых», создающих образ жизни героя как движения в опреде-
ленном направлении, особо стоит выделить в романе символы, 
аллегории, аллегорические олицетворения и метаморфозы, на 
которых мы остановимся в рамках данной статьи.  

Как отмечает Н.А. Кожевникова, символическое употреб-

ление формируется в конкретном тексте наряду с конкретным 
употреблением при наличии устойчивых символов [Кожевнико-
ва 1986: 14]. Под устойчивыми символами в нашем исследова-
нии мы понимаем символы повторяющиеся, несколько раз 
встречающиеся в произведении. Суть функционирования сим-
вола, по словам В.П. Григорьева, — наложение его на прямое 
значение соответствующего слова, не затеняя и не видоизменяя 
его смысла, но расширяя его общелитературный контекст, свя-

занный с иносказанием [Григорьев 1994: 43]. Контекст способен 
приобретать символическое значение и в силу присутствия в 
нем аллегории — иносказания, олицетворения — одухотворе-
ния, приписывания свойств живой природы неживой и мета-
морфоз — в нашем контексте снов-галлюцинаций.  

Символичной в романе становится идея «круга» не только в 
сюжетном построении целого произведения и развитии меж-
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личностных отношений, но и с точки зрения лексической со-

ставляющей романа. «Концентричность кругов — характерное 
явление для романа Толстого», — отмечает Э. Бабаев, — «так, 
двумя кругами, — сжимающимся и ведущим к отчаянию кругом 
жизни “исключений (“круг” Анны)” и расширяющимся кругом 
полноты бытия и “настоящей жизн”» (“круг” Левина), — очер-
чен мир современного романа Толстого» [Бабаев 1978: 20, 110]. 
Именно поэтому сюжетная линия Левина шире и начинается 

раньше в фабульной структуре романа, чем история Анны. Мо-
тив «заколдованного круга» жизни, беспорядочного и тщетного 
движения, погони за себялюбивыми желаниями, связан с темой 
скачек и формой гипподрома. Эллиптический круг гипподрома 
с девятью препятствиями подчеркивает абсурдность жизни, ос-
нованной на желании (аппетите): «Скачки должны были проис-
ходить на большом четырехверстном эллиптической формы 

кругу… На этом кругу были устроены девять препятствий…» 
[Толстой 2014: 244]. Среди «примет», относящихся к символике 
круга, подчеркнем то же значение в ночной метели. С одной 
стороны, «страшная буря» может рассматриваться как метафо-
рическая замена силы чувства, с другой — идея кружения зна-
менует дурной поворот: «На мгновенье буря затихла, но потом 
опять налетела такими порывами, что, казалось, нельзя было 
противостоять ей…» [Толстой 2014: 138]. На эту смертную во-

ронку намекают и девять препятствий в конных состязаниях, 
которые сродни «девяти кругам» дантовского «Ада». В этом 
контексте вся сцена скачек поворачивается одной стороной: по-
ка люди враждуют за исполнение своих желаний, их ожидает 
общий враг — олицетворение розни в лице «дьявола», по сло-
вам Левина, обладающего «большой силой». Угождая плоти, эта 
сила старается низвести людей до животных. Таким образом, 

аллегоричны образы лошадей, принимающих участие в скачках 
— Фру-Фру, реагирующая на малейшее движение своего наезд-
ника, является прообразом Анны, готовой на самопожертвова-
ние ради Вронского; лопоухий Гладиатор, единственный сопер-
ник Вронского в скачках, — прототип Каренина; Махотин, со-
звучный с лексемой «махонький», выступает в качестве аллего-
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рического образа Сережи, сына Анны. Словом, двух основных 

врагов Вронского в реальной жизни за любовь и расположение 
Анны символизируют наездник (Сережа в лице Махотина) и ло-
шадь (Каренин в лице Гладиатора). Гипподром становится аре-
ной, на которой разворачивается «зрелище», подобной «арене 
жизни» со смертельными исходами, борьбой за любовь, стремле-
нием любыми путями выйти победителем. Таково движение по 
Л.Н. Толстому в концептуальной модели «жизнь — круг». 

Символизм в романе приобретает и историческая метафора 
железной дороги. Она в те годы стала великим техническим 
новшеством, перевернувшим все привычные представления о 
времени, пространстве и движении [Бабаев 1978: 48]. Не слу-
чайно жизнь героев связана с железной дорогой и поездом. По 
заметкам Г. Браунинга в работе «Лабиринт «сцеплений» в рома-
не Л.Н. Толстого «Анна Каренина», само понятие «поезд» как 

средство передвижения может быть рассмотрено на трех уров-
нях [Browning 2010: 15]. Первый — типичное и всем известное 
представление способа быстрой перевозки людей. Второй — 
метафизический, предполагающий возможности человека пере-
сечь определенные границы в своем миропонимании и преодо-
лении стереотипов окружающей действительности. Третий — 
ассоциативен собственно писательскому (толстовскому) вос-
приятию, опыту и характеризуется развитием железной дороги, 

олицетворяющим переворот во всей социальной жизни общест-
ва. А в мировоззрении самого художника переворот в обществе 
неизбежно и безвозвратно ведет к перевороту в семейных отно-
шениях, так как человек — зеркало внешней жизни, в котором 
отражается вся сложность социальных отношений [Билинкис 
1959: 315; Купреянова 1966: 82]. Основные ключевые повороты 
в жизни главных героев так или иначе связаны с поездом, с пе-

реездом, происходят в купе вагона, на железнодорожной стан-
ции или в пути. С темой железной дороги «сцеплена» в романе и 
идея открывающихся и закрывающихся дверей как возможности 
ухода к новой реальности. Вернемся к той «страшной метели» 
на станции: «… И она отворила дверь. Метель и ветер рванулись 
ей навстречу и заспорили с ней о двери. И это ей показалось ве-
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село. Она отворила дверь и вышла» [Толстой 2014: 137]. Откры-

тие двери вагона следует охарактеризовать как выход из мира, 
статичного в однообразном повторении одного и того же, и 
столкновение с подвижностью мира природы, который в тол-
стовском описании «одушевляется» и обретает способность 
ощущения внутренних импульсов поведения героя. После от-
крытия двери вагона «… ветер как будто только ждал ее, радо-
стно засвистал и хотел подхватить и унести ее…», словно стара-

ясь «поддержать» начавшееся движение внутреннего мира Ан-
ны [Толстой 2104: 137]. Сравним закрытие дверей в момент ги-
бели Анны: «Она поднялась на высокую ступеньку и села одна в 
купе… Наглый кондуктор захлопнул дверь и щеколду» [Тол-
стой 2014: 879]. Мотив двери в качестве метафорического сим-
вола знаменует начало движения к более высокому уровню 
жизнепонимания — движения, в контексте данного романа со-

пряженного с нарушением нравственного долга, а действия «от-
крытие» и «закрытие» — начало и конец этого движения соот-
ветственно.  

Наряду с аллегорией, олицетворением, символом, в качест-
ве самостоятельного средства художественного выражения в 
романе выступает метаморфоза-галлюцинация (термин введен 
В.П. Григорьевым) [Григорьев 1994: 36]. Для метаморфозы ха-
рактерно переназывание, связанное со сменой денотата, но связь 

обозначающего и обозначаемого — прямая, в отличие от мета-
форы, обусловленной проникновением в область семантики. 
Понятие галлюцинации используется здесь расширительно (не 
терминологически): имеется в виду сновидения и другие явле-
ния, подобные сну человека. В художественном полотне рома-
на-трагедии «Анна Каренина» тема сна-галлюцинации как ис-
точника образных построений занимает особое место [Григорь-

ев 1994: 36]. Сон жизни — символ, который появляется с пер-
вых страниц. Проснувшись и вспомнив ссору с женой, Облон-
ский не знает, что делать: «Ответа не было, кроме того общего 
ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразреши-
мые вопросы. Ответ этот: надо жить потребностями дня, то есть 
забыться. Забыться сном уже нельзя, по крайней мере до ночи… 
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стало быть, надо забыться сном жизни» [Толстой 2014: 30]. Сон 

жизни в романе дан автором в сравнении с другими способами 
забыться — в вине (как Николай Левин), в игре (как Яшвин), в 
любви (как Анна, Вронский), в государственной деятельности 
(как Каренин), в семейном счастье (как Левин) и др. Поскольку, 
бодрствуя, они спят, у них есть только один выход — прозре-
вать во сне. В романе читатель сталкивается с неоднозначным 
мотивом старика, имеющим в романе символическое значение и 

также знаменующим изменения в мироощущении героев. Образ 
«мужика» преследует Анну, сопутствуя почти всем главным 
событиям в ее жизни. Этот персонаж выпадает из повседневно-
сти (ездит первым классом, говорит по-французски и т. д.). Он 
легко пересекает границы между сном и явью, и мера его реаль-
ности остается не до конца проясненной. «Мужичок» мал рос-
том, безобразен, неопрятен, у него взъерошенная борода. Его 

появлению всегда сопутствует мотив железа (железная дорога, 
стук молотка по железу, работа над железом). По мнению 
В.В. Набокова, «мужик» — это «эмблема чего-то скрытого, по-
стыдного, разорванного, изломанного и болезненного в ее 
вспыхнувшей страсти к Вронскому», «символ ее греха, отврати-
тельного и опустошающего душу» [Сато 1998: 139—153]. 
В начале повествования «мужик с мешком через плечо», «со-
гнутая тень человека» вполне реальны [Толстой 2014: 92, 138]. 

Впоследствии во второй части романа он переселяется в кошма-
ры-сновидения Вронского и Анны. Стоит заметить, что «ингре-
диентами» сна о мужике могли стать жизненные впечатления, 
накопившиеся у этой пары с момента их первой встречи. Суще-
ствуют разные точки зрения литературоведов, «движение» како-
го характера в жизни героев мог охарактеризовать «маленький 
мужичок с взъерошенной бородой». Я.С. Билинкис утверждает, 

что мужик в снах Анны — олицетворение «всеобщих законов 
нравственности и морали», непосредственно связанных с зако-
нами «божескими» [Билинкис 1959: 307]. В нашем понимании 
этот разрыв с собственной совестью и существующими нормами 
поведения явился началом «движения» Анны к отрицанию жиз-
ни. Рассматривая «мужичка» в оппозиции «свет — мрак», 
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Л.И. Еремина в книге «Рождение образа» дает иную интерпре-

тацию этого символического образа. Он — порождение кошма-
ра, помраченного сознания, т.е. мрака, темноты в метафориче-
ском значении этих слов [Еремина 1983: 162—163]. Тем не ме-
нее, общим во всех работах является указание как на символи-
ческую или аллегорическую природу этого персонажа, так и на 
его профетическую функцию в сюжете, предсказывающую 
смерть героини. Кроме того, по мере его появления наяву и во 

сне мотивы его физической ущербности усиливаются: из «гряз-
ного, со взъерошенной бородкой» он превращается в маленько-
го и страшного, в конце концов становясь уродливым и без-
образным [Толстой 2014: 426, 432, 879]. Обрисовывая основной 
эмоциональный тон переживаний персонажей-сновидцев, мета-
морфоза-галлюцинация образа мужика, доведенного до гротеск-
ных размеров, символизирует последнюю стадию духовного 

кризиса героини, «уход от действительности».  
Подводя итог выше сказанному, подчеркнем, что история 

«души человеческой», «движение от неразумения к разумению», 
история взаимоотношений — узловые моменты, на которые 
Л.Н. Толстой как художник слова, обращает особое внимание. 
Толстовская феноменология человеческих характеров как «дви-
жущихся типов», раскрытая в известной фразе «люди как ре-
ки…», может быть передана эксплицитно с помощью таких ху-

дожественных средств, как символов, метаморфоз, олицетворе-
ний и аллегорий.   
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Contemporary writing differs much from the writing of ten and 

twenty years ago. Today we write emails, reports and abstracts more 
often than short stories or descriptive personal letters. Moreover, 
writing parts of most exams such as IELTS, TOEFL, Cambridge ex-
ams, Unified State Exam and others, include discursive rather than 
descriptive tasks. Consequently, critical thinking skills become more 
and more essential to pass exams successfully as they are indispen-
sable to write a discursive text. 

The aim of the article is to demonstrate the ways and ad-
vantages of critical thinking application when teaching writing to 
high school and university students. 

What is Critical Thinking?  

First of all, let us consider critical thinking itself. When you are 
thinking critically, you are thinking actively. When you are not ac-
cepting everything you see and hear, you are active in your thinking. 

When you are asking questions about what you see and hear, evaluat-
ing, categorizing, and finding relationships, you are thinking critical-
ly. Yes, we all are critical thinkers. Moreover, our students are criti-
cal thinkers as well. They just need to use their thinking regularly. 
And it is our, teachers’, aim to motivate them to think actively. 

Critical thinking requires you to approach a subject from multi-

mailto:serbinovska@gmail.com
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ple angles. When you write and you use critical thinking, you enable 

yourself to create new knowledge rather than simply reporting on 
what already exists [Cottrell 2011: 38]. Critical thinking relies on 
questioning, researching, analyzing, and assessing.  

SOME OF THE ACTIVITIES INVOLVED IN CRITICAL 
THINKING ARE [Cottrell 2011: 42]: 

Interpreting according to a 

framework; 

Relating theory to practice; 

Making a claim and supporting 
it; 

Using appropriate evidence; 

Making links between ideas; 

Establishing cause and effect; 

Comparing and contrasting; 

Identifying problems and solu-
tions; 

Predicting; 

Describing; 

Analysing; 

Synthesising; 

Categorising; 

Asking questions; 

Evaluating. 

 

We are doing that every day, you will tell me. Certainly, you do. 
But what about the students? Sometimes, when our students are think-

ing critically at last, they annoy us, teachers. They start asking ques-
tions, if they are brave enough, after we think we have explained eve-
rything thousand times. They are looking for cause when we are dis-
cussing the effect, they are comparing irrelevant details when we ex-
pect them to contrast the general ideas, they categorise and evaluate 
differently. But they are thinking critically at that moment. And it is 
our duty as teachers to encourage them to continue thinking, to guide 

them to general idea from minor detail, to give examples of cause-
effect relationship and to evaluate the subject together comprehen-
sively, listening to their opinions and giving ours deliberatively.  

But how do we apply all that to writing? Before we discuss that, 
let us look at contemporary writing critically. 

Evolution of Contemporary Writing 

During the 20th century most of the writing we were teaching 

was descriptive: personal and formal letters, poems and short stories. 
And we were learning writing from the classics of the 19 th century. 
Do our students of the 21st  century live in the same reality? Certainly 
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not. They seldom write letters, and when they think they do, they 

write emails, both personal and formal. They write reports and re-
views, articles and business proposals, abstracts and summaries, ap-
plication forms, resumes and cover letters, — all kinds of discursive 
texts. Those of our students who want to pursue a higher level of 
studies, they need to take different exams: Unified State Exam, 
Cambridge exams, IELTS, TOEFL and others, which include writing 
parts of personal and formal letters, articles, proposals, reports, re-

views, emails, well-reasoned argumentative essays — all different 
types of discursive texts again. Discursive text is a communication of 
any kind that includes personality and points of view of both the au-
thor and the recipient, and the socio-cultural context of the commu-
nication. [Barnet at al. 2011: 23] 

What do we do with the reality? There are several things to con-
sider. First, we need to shift the focus of our writing tasks from de-

scriptive to discursive, from what we like to what students need. 
Then we need to explore the differences between descriptive and 
critical writing using the activities described above and the checklist 
below [Barnet S. et al. 2011: 315]. And all these methods are critical 
thinking skills application to teaching writing. Thus, let us consider 
the differences between descriptive and critical writing: 

DESCRIPTIVE 
WRITING 

CRITICAL WRITING 

Presenting the situa-
tion without any analysis 
or discussion; 

Reporting ideas but 
not taking them forward in 
any way. 

Considering the quality of 
the evidence and argument you 
have read; 

Identifying key positive and 
negative aspects you can comment 
upon; 

Assessing their relevance and 

usefulness to the debate that you 
are engaging in for your assign-
ment;  

Identifying how best they can 
be woven into the argument that 
you are developing. 
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Email vs letter — a light version or a battle? 

The next step is to consider the differences between email and 
letter, speech and text. 

Emails may look similar to letters but, obviously, they are not 
the same. They are certainly similar in their purpose — they must 
communicate, in their sociolinguistic component — they include 
personality, points of view and the context. They both need to be 
cohesive and coherent to serve their communication purposes. But  

emails are evidently faster to arrive, be read, and answered, and they 
are apparently shorter, comparing to regular letters [Hale 2008]. 

Nevertheless, emails have to be polite and clear, grammatically 
correct (don’t laugh, some students need to be reminded about that) 
and standard to a certain extend depending on the type of email and 
the recipient. Many new textbooks provide email-writing activities. 
Writing emails can be more fun that than writing regular letters as 

well. Sending an email directly to the teacher or a classmate also 
makes the classroom situation closer to reality and safeguards from 
such type of cheating as blaming the post for not delivering the letter 
to the adressee. 

Writing vs Speech — Do We Write The Way We Speak? 

Exploring the differences between the way we write and the 
way we speak is also essential. Good writing skills are still valued in 
the modern world of electronic gadgets and online games, and it is a 

good news for our students. They can impress their colleagues and 
bosses with their good writing skills, consequently getting a higher 
salary, a better position, a promotion or a bonus together with respect 
or envy of the colleagues. As it may be, the motivation to write better 
induced by the teacher leads to the strive to understand the differ-
ences between Writing and Speech.  

Retrivability, standardisation, formality, change and prestige — 

all should be mentioned. A written text, either an email or a report, 
can be approached to multiple times, while a speech, if not recorded, 
is usually listened to once, and the recipient can clarify the ideas pre-
sented only by asking further questions, not by re-reading the text. 
Therefore, the text should be standard in its form and content, mean-
ing it should be accurately logical, coherent, cohesive. The text is 



 

133 

always more formal than the speech, even if we compare formal let-

ters and formal speeches. The text cannot be changed. No axe can cut 
out what a pen has written about, as the old saying puts it. A written 
text can improve or impair your reputation and popularity since it 
shows the skills that are traditionally and still associated with a high-
er position in the society and an image of a well-educated and clever 
person. All these facts are not always evident to the students and 
need to be described, presented, shown on examples. 

e.g. Evaluate the two different emails. Which of the candidates 
is more likely to be considered for an interview and to get a job? 
Why? (Examples taken from [Hale 2008]) 

i’ve attached my resume i would be grateful if you could read it 

and get back to me at your earliest convenience. i have all the experi-
ence you are looking for — i’ve worked in a customer-facing envi-
ronment for three years, i am competent with ms office and i enjoy 
working as part of a team. thanks for your time 

Dear Sir/Madam,  

I’ve attached my resume. I would be grateful if you could read 
it and get back to me at your earliest convenience. I have all the 
experience you are looking for: 

 I’ve worked in a customer-facing environment for three 
years 

 I am competent with MS office 
 I enjoy working as part of a team 

Thanks for your time. 
Yours faithfully, 
Joe Bloggs 

Apart from linguistic purpose of error-correction, the task gives 
students confidence in writing cover letters, the second part presents 

a good example of one, it also contributes to self-confidence of I-
have-always-known-it type. After discussing similar examples in 
class the students are sure to mind the structure and grammar of an 
email. 

Google, Translate! 

One more issue we as teacher are facing toady is this awesome 
technology of Google Translate. We can praise it or blame it, adore it 
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or hate it, but we cannot ignore it. Neither can we ignore the fact that 

our students are using it. Every day. Bluntly.  
The thing we can do about Google Translate is to teach our stu-

dents to use it properly as an auxiliary tool, not as a substitute for 
their mind or an electronic elf able to do their homework for them. 
And teaching by example helps here again. 

e.g. Look at the extract from Wikipedia about the city of Smo-
lensk translated from English into Russian by Google Translate.  

Do you understand the text? Do you get the general idea or the 
detailed description? Is the translation ready for sending as an email 
or using in a report? Why yes/no? Read the text again paying atten-
tion to the phrases in italic. What do you think of them? What do you 
need to do with the text for it to be ready for publishing? Can you 
correct the translation without looking into the original? Why 
yes/no? Edit the text for it to be ready to use in a printed report. 

Смоленск является одним из старейших городов России. 
Первое письменное упоминание о городе было 863 AD. По рус-
ской первоначальной летописи, Смоленск был расположен на 
площади поселились в племени западнославянских Радимичи в 
882, когда Олег Вещий взял его в переходе от Новгорода до Кие-

ва. Город был впервые упоминается два десятилетия назад, ко-
гда варяг вожди Аскольд и Дир, в то время как на их пути в 
Киев, решил против сложных Смоленск из-за его большого 
размера и населения. 

Smolensk is one of the oldest Russian cities. The first recorded 
mention of the city was 863 AD. According to Russian Primary 
Chronicle, Smolensk was located on the area settled by the West 
Slavic Radimichs tribe in 882 when Oleg of Novgorod took it in pass-
ing from Novgorod to Kiev. The town was first attested two decades 
earlier, when the Varangian chieftains Askold and Dir, while on 
their way to Kiev, decided against challenging Smolensk on account 
of its large size and population. 

Students analyse and evaluate the text and as a result get the 
understanding of the shortcomings and usefulness of Google Trans-
late technology. For those at advanced level we can also use a Rus-
sian-into-English translation as an example. 
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Formalities for Informal Letter at Unified State Exam 

When preparing your students for Unified State Exam better 
known as EGE, we are also using critical thinking activities de-
scribed in the beginning of the article. First, we describe the re-
quirements for the letter and categorise them into formal (100-140 
words, all questions answered, three questions asked), structural 
(paragraphing), logical (linking words), social (informal letter fea-
tures including greetings and good-byes) and linguistic (vocabulary 

and grammar). 
Then we give our students a detailed template to analyse. Here-

in one of the author’s templates. 
UNIFIED STATE EXAM. TASK С1.  
PERSONAL/INFORMAL LETTER 

(1) Адрес  
10 Gorkogo Street, apt # 15 

Novocherkassk, 346400 
Russia 
(2) Дата  
4 June, 2015 или June 4, 2015 
или 04/06/15 или 06/04/2015 или 06-04-2015 
(3) Обращение 
Dear [name],  
(4) Благодарность за полученное письмо: 

Thanks (a lot) for your (last) letter. It was great / lovely to hear 
from you (so soon). 

Thank you for your letter. I was very happy to hear from you. 
I was glad to get your letter. It was great to hear your news. 
Здесь же добавить извинения за то, что долго не писали: 
Sorry I haven’t written for so long but I was really busy with my 

school. 

I’m sorry I haven’t answered earlier but I was really busy with 
my school. 

(5) Ответы на вопросы из письма: 
In your letter you asked me about [subject]. Well, [ответы на 

вопросы ~40 слов] 
Используйте связки: 
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Well, 

As for me, 
Anyway, 
So, 
By the way,  
Guess what / where / who …? 
Wish me luck! 
(6) Задать вопросы на ту же тему или на тему, указанную в 

задании: 
Anyway, write back and tell me more about … 
[задать три вопроса в отдельных предложениях ~ 20 слов]. 
или By the way, … 
Can you tell me … 
What about you? — не считается вопросом 
(7) Причина окончания письма: 

Well, I have to go now. I promised my Mom to clean my room. 
Anyway, I’d better go now as I have to do my homework. 
(8) Фраза-клише «в ожидании новых писем»: 
Looking forward to hearing from you soon. 
Write back soon! 
Take care and keep in touch! 
Hope to hear from you soon. 
(9) Пожелание-клише: 

Love, 
Lots of love,  
All the best, 
Best wishes, 
(10) Ваше имя: 
Kate 
After the thorough analysis, the students come to relating theory 

to practice by comparing and contrasting some examples given by 
the teacher.  

e.g. Evaluate the letters, compare them to the template . 
Do they comply to the requirements? Correct the mistakes, if 

any. Rewrite the letters if necessary. 
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10 Lenin Street 
Smolensk 
Russia 
The fourth of June 
Dear Tina, 
Thank you for your letter. I am glad to hear from you. 
In your letter you ask me about soap operas. Well, I don’t like 

them and I agree that soaps don’t show life realistically because their 
plots are rather unbelievable and all emotions are exaggerated. As for 
me, I prefer detective stories. I usually watch films at home but I 
sometimes go to the cinema with my friends. 

Anyway, write back and tell me more about yourself and your 
friends. Do you have many friend? What do you usually do together? 

Looking forward to hearing from you soon. 
Sincerely yours, 
Kate Ivanova 
110 Kalinin Street 
Pyatigorsk, Russia 
4 June, 2015 
Dear Tina, 
Thanks for your last letter. It was great to hear from you. Sorry, 

I haven’t written for so long but I was really busy with my school. 
In your letter you ask me about my attitude to horror films. 

Well, I don’t like them at all and I agree that horror films are either 
too frightening to watch or too unbelievable, exaggerating and boring 
to be scary. As for me, I prefer detective stories, which keep me in 
suspense till the very end. I usually watch films at home but I never 
miss a chance to go to the cinema with my friends. It’s much more 
exciting to watch films together. 

Anyway, write back and tell me more about yourself and your 
younger brother. Does your brother go to the same school with you? 
You seem to be good friends, do you spend all your free time togeth-
er? What kinds of films does he like watching? 

Well, I’d better go now as I have to do my homework. 
 
Looking forward to hearing from you soon. 
 
Love, 
Kate 



 

138 

Having compared the letters to the template using appropriate 

evidence, having corrected the mistakes and having found the 
grounded solutions to improve the examples, the students come to 
the next step of interpreting according to the framework and synthe-
sising, that is writing their own letters.  

Having written their letters, the students come to the revision 
stage. They reread their letters first and check them by themselves, 
and after that the students swap letters with partners and evaluate 

them correcting mistakes, if necessary, using the checklist below. 
Acknowledgement and appreciation to Zhenia Bakin for sharing this 
checklist with us. 

EGE INFORMAL LETTER CHECKLIST [Bakin 2015] 
Word count (100-140 words) 
All questions are answered 
Three questions are asked  

Features of an informal letter are used 
Logical organization  
Paragraphing  
Five linking words (first, however, also, nevertheless, moreo-

ver … and, or, but — не считаются!)  
Dear Tom… / Yours, (formalities)  
Grammar / vocabulary mistakes 
All these steps can contribute greatly to your students success-

ful preparation for the Unified State Exam and at the exam itself pro-
vided they have regularly practiced writing and evaluating their writ-
ing using the tools and activities described above. 

As Old As The Sea  

To sum up, critical thinking should be treated neither as a com-
plex theoretical model nor as a fancy educational tool. It is just a 
regular mind tuned or focused on questioning, analyzing and evaluat-

ing. It should be applied regularly to all kinds of activities we do ei-
ther in class or in everyday life. And the best results are achieved 
when we apply critical thinking and common sense combined. 

As for contemporary writing, though the “writing products” 
have changed from descriptive essays and short stories to discursive 
texts such as summaries, reports and emails, the best way to teach 
good writing is to write and to read. As Steven Pinker in his book A 
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Sense of Style puts it, “Good writers are avid readers. They have 
absorbed a vast inventory of words, idioms, constructions, tropes, 
and rhetorical tricks, and with them a sensitivity to how they mesh 
and how they clash… The starting point for becoming a good writer 
is to be a good reader. Writers acquire their technique by spotting, 
savoring, and reverse-engineering examples of good prose” [Pinker 
2014: 312]. 

Let us encourage our students to be good writers and avid read-
ers for their own benefit of becoming more successful in their ca-
reers, as good writing skills are still very prestigious. 
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В соответствии с современными требованиями  к организа-

ции учебного процесса возникает необходимость  таким обра-
зом выстраивать и направлять  деятельность обучающихся, что-
бы формировать  в них готовность к саморазвитию и непрерыв-
ному образованию, поощрять  учебно-познавательную актив-
ность, выстраивать образовательный процесс  с учетом их  ин-
дивидуальных особенностей. Этому способствует системно-

деятельностный подход, который предполагает формирование 
вышеуказанных качеств. 

Деятельностный подход в образовании  как педагогическая 
практика означает организацию, создание учителем всех необ-
ходимых условий для включения учащихся в самостоятельную, 
мотивированную, индивидуальную или групповую деятель-
ность, основанную на их собственных интересах, целях, преды-

дущем опыте и присущих им способностях. Добавление к тер-
мину «деятельность» термина «система» означает, что  в педа-
гогической практике в соответствии с содержанием новых 
ФГОС метапредметные образовательные результаты — регуля-
тивные, познавательные и коммуникативные, должны реализо-
вываться в комплексе, в системе [Иванов 2013: 36]. 

Современный учебный процесс, протекающий в условиях 

информатизации всех сфер общественной жизни, требует суще-
ственного расширения арсенала средств обучения, связанных, в 
частности, с использованием электронных образовательных ре-
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сурсов (ЭОР), под которыми будем понимать специальным об-

разом сформированные блоки разнообразных информационных 
ресурсов (источников и инструментов), предназначенных для 
использования в учебном (образовательном) процессе, для вос-
произведения и функционирования которых необходимы сред-
ства вычислительной техники. Современные ЭОР способны 
обеспечить: 

• поддержку всех этапов образовательного процесса - полу-

чение информации, практические занятия, аттестацию или кон-
троль учебных достижений; 
• расширение сектора самостоятельной учебной работы; 
• изменение ролей преподавателя (поддержка учебного процесса 
и его координация) и учащихся (активная вовлеченность в учеб-
ный процесс); 
• ощущение способности управлять ходом событий и чувство 

ответственности за получаемый результат; 
• переход ученика от пассивного восприятия представленной 
информации к активному участию в образовательном процессе; 
• реализацию принципиально новых форм и методов обучения, в 
том числе самостоятельного индивидуализированного обучения 
[http://eor-np.ru/node/91]. 

Одним из важнейших результатов освоения  обучающими-
ся образовательной программы основного общего образования   

является самостоятельность планирования и осуществления 
учебной деятельности и организация  учебного сотрудничества 
с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной обра-
зовательной  траектории. 

Рассмотрим возможности развития самостоятельности и 
построения индивидуальной образовательной траектории уча-
щихся при обучении с применением электронных образователь-

ных ресурсов издательства Макмиллан. В 2014—2015 учебном 
году  в работе с учащимися  групп  8 «а» и 8 «б» классов  мною  
были использованы  следующие ЭОР: 

онлайн ресурс Macmillan Practice Оnline (MPO); 
интерактивный CD-ROM  к УМК Laser B1 издательства 

Макмиллан; 
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онлайн тестирование MELTS (Macmillan English Language 
Testing System); 

электронная версия книги для учащегося Laser B1 с воз-
можностью демонстрации материала на интерактивной доске; 

онлайн словарь https://www.macmillandictionary.com/; 
электронный словарь ABBYY Lingvo x5;  
видеофрагменты по темам; 
презентации, выполненные учителем и учащимися и т.д.  
Все  перечисленные ресурсы позволяют осуществить под-

ход, который получил название blended learning (дословно: 
смешанное обучение), что означает совмещение традиционного 
обучения, когда учитель и ученики встречаются в классе, и обу-
чение с использованием ИКТ, так как  параллельно курс вклю-
чает в себя компоненты для самостоятельной работы, такие как 
CD-ROM или онлайн ресурсы [Sharma, Barrett 2011: 7]. 

Остановимся подробнее на ресурсе Macmillan Practice 
Online. Macmillan Practice Online (MPO) представляет собой ин-
тернет-пространство для изучающих английский язык. Здесь  
можно совершенствовать свой английский, занимаясь по любо-
му из представленных на MPO онлайн курсов как самостоятель-
но, так и c помощью учителя. 1 сентября 2014 года на сайте ре-
сурса  были созданы две учебные группы, к которым присоеди-
нились  по 10 учащихся  из групп  каждого класса. Для этого 
учащиеся зашли на стартовую страницу 
www.macmillanpracticeonline.com и  активировали код доступа.  
Для работы был выбран курс, поддерживающий УМК  Laser B1. 
Работа начинается с обзорной страницы. Эта страница пред-
ставляет информацию о содержании курса и отражает результа-
ты выполнения заданий: текущий средний балл за все выпол-
ненные задания курса средний балл за выполненные задания 
конкретного раздела. На шкале, отображающей объём выпол-
ненных заданий по каждой теме, можно навести курсор на лю-
бой из квадратиков для просмотра типа и названия задания. Зе-
лёный цвет квадратика означает, что задание выполнено, крас-
ный — задание не выполнялось. Задания можно выполнять по-
вторно. При создании группы  преподаватель может наблюдать 
за динамикой  успехов учеников  и помогать  советами. Каждое 
задание содержит инструкцию по его выполнению. Предлагает-
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ся девять типов заданий. Задания можно выполнять столько раз, 
сколько ученик  сочтёт нужным. Результаты регистрируются в 
журнале Markbook / Gradebook. Например, при выполнении за-
дания «Практика чтения» ученик нажимает кнопку ‘Read’, что-
бы открыть текст,  может перемещать окно с текстом, захватив 
его за верхний синий край рамки. Можно нажать кнопку  ‘Retry’ 
для повторного выполнения задания. У учащегося есть возмож-
ность сразу увидеть, правильно ли сделано задание. «Галочка» 
означает, что  дан правильный ответ. «Крестик» означает, что 
ответ неверен. Наведением  курсора на красный крестик можно 
выйти на  просмотр правильного ответа. Есть возможность уве-
личить окно с текстом. Нажимая на стрелки, можно переходить 
от одного задания раздела к другому. После завершение выпол-
нения задания учащийся  нажимает  на кнопку ‘Submit’ внизу 
страницы, просматривает  и проверяет  ответы. 

Чтобы увидеть свои ответы, нужно нажать на кнопку 
‘Answers’,  На экране появится окно с результатом, который бу-
дет зафиксирован в журнале Markbook / Gradebook. В окне ре-
зультатов  можно просмотреть свои ответы и исправить ошибки. 
Для просмотра результатов нужно нажать  на кнопку 
‘Markbook/Gradebook’ на обзорной странице курса. Чтобы рас-
печатать результаты, нужно нажать  на  кнопку ‘Export’. Окно 
‘Score so far’ отображает общий средний балл, набранный за 
выполнение всех заданий курса. First: средний балл за первич-
ное выполнение заданий. Latest: средний балл за последнее вы-
полнение заданий. Highest: средний показатель лучших резуль-
татов. Можно   также увидеть результаты выполнения каждого 
задания. First: результат первичного выполнения задания. Latest: 
результат последнего выполнения задания. Highest:  лучший ре-
зультат выполнения данного задания. Attempts: количество по-
пыток выполнения задания. 

MPO предоставляет неограниченный доступ к словарю 
Macmillan English Dictionary. Нужно нажать  на ‘Dictionary’ в 
верхней части экрана, чтобы открыть словарь.  Интересующее  
слово  вводится в поле поиска (‘Search this dictionary’) затем  
‘Go’. Если поиск дал несколько результатов,  из списка выбира-
ется  нужное вам слово. Учащийся  видит  значение слова, при-
мер его употребления и может прослушать американскую и 
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британскую версии произношения. Некоторые словарные статьи 
содержат интерактивные иллюстрации. Отдельные словарные 
статьи содержат дополнительную информацию о сочетаемости 
слов, синонимах и межъязыковых омонимах. 

Таким образом, очевидно, что данный ЭОР обладает мно-
гими привлекательными чертами как для учащегося, так и для 
учителя. Главным достоинством  этого ресурса является то, что 
ни учителю, ни ученикам не нужно подбирать дополнительные 
упражнения, соответствующие  материалу, пройденному на 
уроке. Тот факт, что материалы создаются специалистами изда-
тельства Макмиллан в течение  более чем десяти лет, гаранти-
рует их корректность и аутентичность.  Возможность момен-
тально увидеть результат и  улучшить его  также мотивируют 
учащихся на повторное выполнение задания. Просмотр таблиц с 
результатами учащихся показывает, что большинство из них 
продолжали  выполнение упражнения, пока не добивались  
100%-го результата.  Интересно отметить, что одна ученица на 
начальном этапе работы с ресурсом, когда формат заданий был 
незнакомым,  выполнила задание двадцать два раза, чтобы до-
биться максимального  результата. Такой формат выполнения 
заданий удобен для учащихся, которые по каким-то причинам 
стесняются задать вопрос в классе или того, что выполняют уп-
ражнения медленнее других. 

Рассмотрим результаты работы с данным ЭОР. Прежде все-
го необходимо отметить, что работа  с этим ресурсом была 
предложена учащимся как дополнительная и добровольная, хотя  
регулярное выполнение упражнений  поощрялось повышенной 
отметкой. Таблицы результатов, доступные учителю, наглядно 
демонстрируют, что часть группы, выполнив задания к 1—2 
главам УМК,  потеряла интерес к самостоятельному  выполне-
нию упражнений онлайн.  Большинство из них объяснили это 
недостатком свободного времени на выполнение  дополнитель-
ных заданий.  Тем не менее, три  человека в каждой группе про-
должали выполнять задания и, как показывают  отчеты по груп-
пам,  продолжали выходить на сайт даже во время летних кани-
кул. Интересно отметить, что некоторые учащиеся из числа тех, 
которые воспользовались возможностью  заниматься самостоя-
тельно, имеют отличные отметки за год, являются призерами 
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районных и городских конкурсов по английскому языку и не 
только, а также имеют высокие достижения в спорте или танцах, 
занятия которыми заполняют большую часть их свободного 
времени. То есть наиболее полно и продуктивно  воспользова-
лись ресурсом именно те учащиеся, которые действительно ог-
раничены во времени, что говорит о том, что при рациональном 
подходе (регулярное выполнение 1—2 упражнений в день) ра-
бота с ЭОР  не требует  больших временных затрат и положи-
тельно сказывается на результатах. 

В результате проведенной работы можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Электронный образовательный ресурс Macmillan Practice 
Online (MPO) по отзывам учащихся  удобен для них, так как пре-
доставляет  им возможность выполнять дополнительные упраж-
нения, мгновенно проверить их и иметь неограниченное количе-
ство попыток для улучшения результата; 2. Данный ЭОР  спроек-
тирован удобно для учителя, который может отслеживать резуль-
таты группы, а может, при желании (и технической возможности: 
мобильный класс, интерактивная доска) использовать отдельные 
упражнения в классе; 3. Хотя в начале работы предполагалось, 
что все учащиеся будут вовлечены в дополнительную самостоя-
тельную работу по предмету, результатом использования ресурса 
стала возможность создать индивидуальную траекторию обуче-
ния для одаренных учащихся с высокой мотивацией, путем пре-
доставления  им дополнительной  возможности расширить ин-
формационно-образовательную среду гимназии за счет использо-
вания ресурса Macmillan Practice Online. 

Исходя из полученных результатов, в следующем учебном 
году  предполагается  привлечение большего количества уча-
щихся к регулярной работе с данным ресурсом. Для этого пла-
нируется анкетирование учащихся для выяснения причин, побу-
дивших их прекратить выполнение заданий. В случае если это бы-
ло вызвано сложностью  заданий, возможно проведение ряда кон-
сультаций в классе. Для наиболее эффективного использования 
ресурса необходимо продумать способы мотивации большего ко-
личества учащихся  к использованию данного ЭОР;  Планируется 
также анкетирование родителей с целью выяснения их отношения 
к дополнительным самостоятельным  заданиям  с использованием 
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Macmillan Practice Online и других ЭОР и  желания осуществлять 
частичный периодический  контроль  над  их выполнением. Также 
в связи с переходом учащихся в 9 класс в рамках подготовки к 
ОГЭ планируется использование другого  ресурса издательства 
Макмиллан — онлайн тестирования  в формате ГИА 
[http://www.macmillan.ru/exam/test.php?TEST_ID=563&COURSE ID=73], 
которое обновляется каждые два месяца и  также привлекатель-
но для учащихся  возможностью сразу же получить независи-
мую оценку. 

Как учитель-практик я понимаю, что применение элек-
тронных образовательных ресурсов  в учебном процессе не мо-
жет моментально привести к реализации всех ожидаемых от них 
результатов, указанных в начале этой статьи, но даже если не-
сколько учащихся сумели воспользоваться их преимуществами, 
самостоятельно выбрав индивидуальную траекторию  развития, 
это уже шаг вперед. 
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На современном этапе развития системы образования  в 

России актуальность использования метода проектов при обу-
чении иностранным языкам не вызывает сомнений. Сегодня 
проектная деятельность является одной из ведущих технологий 

в школьном образовании, представляя собой особую форму ор-
ганизации деятельности обучающихся. Федеральный государст-
венный образовательный стандарт  среднего (полного) общего 
образования выдвигает требование, чтоб индивидуальный про-
ект выполнялся обучающимися самостоятельно в рамках одного 
или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избран-
ной области деятельности (познавательной, практической, учеб-

но-познавательной, социальной, художественно-творческой и 
т.д.) [ФГОС СПОО  2013: 34].  

Таким образом, метод проектов становится одним из веду-
щих, наиболее востребованных методов согласно новому стан-
дарту и требованию нового времени. 

Большой вклад в разработку метода проектов и внедрение 
его в процесс обучения сделал американский философ и педагог 
Дж. Дьюи, а также его ученик В.Х. Килпатрик [Knoll 1997]. 

Проекты рассматривались с позиции целей обучения, связанных 
с утилитарной задачей выполнения учебного задания в реальной 
жизненной обстановке. Дж. Дьюи предлагал построить обуче-
ние на активной основе, через целесообразную деятельность 
ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом 
знании. Проблема  должна быть знакома и значима для ребенка, 
и для ее решения необходимо  использовать полученные знания 

и приобрести для достижения цели новые.  Учитель может под-
сказать источники информации, пути ее получения или просто 
направить мысль учеников в нужную сторону для самостоя-
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тельного поиска. Но в результате ученики должны самостоя-

тельно и совместными усилиями решить проблему, получить 
реальный и ощутимый результат [Новые педагогические и ин-
формационные технологии в системе образования  2000: 65]. 
Решение проблемы приобретает контуры проектной деятельно-
сти, в которой ученики становятся самостоятельными реализа-
торами собственных идей, а учитель — их помощником. Это и 
есть наиболее яркое проявление субъект-субъектных отношений 

в системе образования.  
Сегодня метод проектов в нашей стране подробно представ-

лен в научных исследованиях А. Беляниной, В.В. Копыловой, 
Н.В. Матяш, Н.Ю. Пахомовой, Е.С. Полат, И. Чечель, 
Т.Н. Балашовой). Но, тем не менее, использование его представ-
ляет  немало трудностей для начинающих педагогов.  

Проект в переводе с латинского (project) означает «выбро-

шенный вперед» и определяется как 1) продукт деятельности 
проектирования; 2) организация кооперативных форм деятельно-
сти [Новая философская энциклопедия 2001: 359]. Прилагатель-
ное «проектный» происходит от существительного «проект», 
означает «принадлежащий или относящийся к проекту».  
В педагогической литературе рассматривается учебный проект с 
точки зрения учащегося (возможность сделать что-то самостоя-
тельно, проявить себя, приложить знания, принести пользу, ре-

шать интересную проблему), а также с точки зрения учителя (ин-
тегративное дидактическое средство развития, обучения и воспи-
тания) [Белкин 2005: 362—263]. Понятие «проект» тесно связано 
с понятием «результат». Результатом называется продукт дея-
тельности, воплощающий в себе ранее поставленную цель (мате-
риально или нематериально, прямо или косвенно) [Управление 
проектом  2006: 36]. То, что участники проекта готовят для на-

глядной демонстрации своих результатов, называется продуктом 
работы над проектом [Пахомова 2005: 52]. Качество результата 
должно соответствовать способностям и возможностям исполни-
телей (реализаторов) проекта. 

Поскольку мы говорим о проектной деятельности, следова-
тельно, необходимо напомнить определение понятия «деятель-
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ность». В теории психологии она определяется как специфиче-

ский вид активности человека, направленный на познание и творче-
ское преобразование окружающего мира, включая самого себя и 
условия своего существования [Немов 2001: 146].  

Исходя из вышесказанного, мы определили проектную 

деятельность как деятельность обучающихся, нацеленную 

на реализацию идеи и направленную на познание и творче-

ское преобразование окружающего мира, других людей и себя 

с обязательным созданием значимого продукта. 
В современных исследованиях выделяют следующие прин-

ципы применения проектной деятельности [Кальней 2004, с. 22]: 
равность личностных позиций всех исполнителей; незаданность 
извне целей, путей решения, форм работы, характеристик под-
ключаемой информации; высокая мобильность в смене форм 
взаимодействия; интерактивный характер деятельности; посто-

янная рефлексия и корректирование проектной деятельности; 
учет ценностного подхода в отборе содержания проекта; про-
блемный характер проектной деятельности и основанность на 
жизненном опыте студентов; переход контроля на взаимокон-
троль и выход на уровень самомониторинга; самостоятельность 
и осознанная постановка целей, отбор средств и форм (не только 
содержания) проекта; подчинение логики выполнения тех или 
иных учебных заданий общей цели проектной деятельности. 

Данные принципы еще раз подтверждают необходимость  
субъект-субъектных отношений при управлении проектной дея-
тельностью, в особенности групповой, поскольку согласно им 
участники ставятся в позицию субъектов управления. 

Необходимо рассмотреть основные определения, касаю-
щиеся системы управления учебным проектом. 

Исследователи по-разному трактуют понятие «управле-

ние». Существуют три основные позиции:  
- первая позиция — управление — это деятельность по 

реализации целей организации [Файоль 2006: 69—72]. Управ-
лять, по мнению Анри Файоля, означает вести организацию к 
цели, извлекая максимальные возможности из всех имеющихся 
в ее распоряжении ресурсов.  
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- вторая позиция — управление — это воздействие одной 

системы на другую, одного человека на другого или на группу  
и т.п. [Талызина 1984, с. 44-45]. Такая мысль в педагогике поя-
вилась благодаря науке кибернетике; 

- третья позиция — управление — это взаимодействие 

субъектов как многообразный процесс, в котором изменение 
субъектов происходит не просто взаимосвязано, а взаимообу-
словлено. В этом смысле взаимодействие выступает способом 

функционирования управления [Шамова, Давыденко 2005]. Та-
кое понимание управления позволяет утверждать, что объектом 
управления становится не ученик, как это традиционно принято, 
а целостная учебная ситуация. Именно эта позиция как нельзя 
лучше отражает идею субъект-субъектных отношений между 
учителем и обучающимися и является основой успешной орга-
низации проектной деятельности. 

Понятие «педагогическое управление» было введено 
Ю.В. Васильевым, который утверждал, что с точки зрения практи-
ческой деятельности, педагогическое управление —  это управле-
ние воспитанием и обучением; а также объект теории управления, 
который содержит знания об управлении процессом воспитания, 
обучения и развития подрастающего поколения; осуществляется 
системой государственных и общественных организаций, коллек-
тивами, отдельными людьми [Васильев 1990: 26]. 

Методическое управление определяется К.Б. Есипович как 
системное, интегрально-многоуровневое, адаптивное образова-
ние, обладающее устойчивой совокупностью ведущих призна-
ков и занимающееся целенаправленным проектированием педа-
гогического, психологического, методического, организацион-
ного обеспечения учебного процесса применительно к конкрет-
ной предметной области с учетом ее качественного своеобразия 

в целях гарантированного достижения с заранее заданной  на-
дежностью результатов обученности каждого учащегося средст-
вами изучаемого конкретного предмета [Есипович 1983: 62]. 

Учеными выделяются следующие виды управления обра-
зовательным процессом: разомкнутое и цикличное (замкнутое) 
[Талызина 1984: 44]. Разомкнутое управление осуществляется 
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без обратной связи и без какой-либо регуляции хода управляе-

мого процесса со стороны управляющей системы, как это про-
исходит в традиционном управлении учебным процессом. Цик-
личное управление осуществляется двумя способами: по прин-
ципу «черного ящика» и по принципу «белого ящика». Циклич-
ное управление по принципу «черного ящика» осуществляет 
обратную связь и регуляцию с учетом «выхода», конечного про-
дукта. Путь и процесс получения конечного продукта (результа-

та) не учитывается. В цикличном управлении по принципу «бе-
лого ящика» обратная связь несет сведения о процессе получе-
ния конкретного продукта. По мнению Н. Ф. Талызиной, при-
менение традиционного разомкнутого управления и цикличного 
управления по принципу «черного ящика» неэффективно, т.к. 
педагог должен контролировать познавательную деятельность 
обучающихся в целом, не только результат. Таким образом, са-

мым оптимальным видом управления в педагогике является 
цикличное управление по принципу «белого ящика», т.е. про-
зрачное, при котором все элементы процесса обучения — цели, 
методы и приемы достижения цели, средства, критерии оцени-
вания результата — известны субъектам управления (как педа-
гогу, так и обучающимся), а обратная связь и корректировка 
действий по достижению цели осуществляется без длительной 
отсрочки. 

Чаще всего в теории менеджмента структуру управления 
характеризуют через функции. Функции управления [лат. 
functio — исполнение, осуществление] — термин, используе-
мый в теории управления для обозначения относительно обо-
собленных направлений управленческой деятельности, позво-
ляющих осуществить управляющее воздействие при управлении 
организацией [Словарь иностранных слов и выражений 1998: 

522]. 
В основном в структуре управления, в т.ч. в сфере образо-

вания, выделяют функции планирования, организации, мо-

тивации, контроля и коррекции [Управление проектом 2006: 
38; Lock 1997: 35]. В последнее время отдельные ученые выде-
ляют также функцию рефлексии как неотъемлемую состав-
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ляющую управленческой деятельности [Сенновский  2004: 48]. 

Все эти функции рассматриваются как относительно самостоя-
тельные, но взаимосвязанные в едином процессе управления 
конкретной деятельностью.  

Учителю необходимо обладать умениями, соответствую-
щими вышеуказанным функциям. Умение — это способность 
быстро, точно и сознательно выполнять определенные действия 
на основе усвоенных знаний и приобретенных навыков [Сло-

варь-справочник по педагогике 2004: 325]. Управленческие 

умения, по определению К.Б. Есипович, — это способности бы-
стро и результативно применять управленческие знания на 
практике при решении различных профессиональных задач) 
[Есипович 1988: 191]. В связи с этим под  управленческим ме-

тодическим умением учителя иностранного языка можно 
понимать способность эффективно применять методы и 

приемы, необходимые для реализации соответствующей 

управленческой функции в цикле управления процессом обу-

чения иностранному языку. Подробно каждое умение описано 
в монографии Д.А. Старковой [Cтаркова 2012: 32—63]. 

Из множества определений управленческого цикла наибо-
лее близким нашему представлению является определение 
Ю.А. Конаржевского: «целостная совокупность сориентирован-
ных на достижение определенной цели взаимодействующих 

управленческих функций, выполняемых последовательно, а 
иногда параллельно» [Конаржевский 1986: 5—16]. Согласно 
перечисленным в теории управления и менеджмента функциям 
и логике их расположения, управленческий цикл должен выгля-
деть так, чтобы было видно их взаимодействие и пересечение. 
Некоторые функции могут выполняться в течение всего процес-
са управления, их нельзя отождествлять с этапами деятельности. 

Чтобы процесс управления был законченным, должен со-
стояться управленческий цикл, т.е. должны быть реализованы 
функции мотивации, планирования, организации, контроля и 
коррекции, а также рефлексивного анализа [Cтаркова 2012: 33]. 
Если какая-либо из функций не реализована, следовательно, 
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управленческий цикл будет неполным и не сможет гарантиро-

вать результативного завершения управляемой деятельности.  
Проектная деятельность  представляет собой пример ре-

зультативно завершенной деятельности, для управления которой 
учителю необходимо осуществить управленческий цикл.  

Кроме этого, проект является необходимым средством ре-
шения проблемы формирования универсальных учебных дейст-
вий, т.к. его содержательная и образовательная значимость 

влияет на достижение личностного результата и формирование 
личностных УУД; структура и логика работы несомненно спо-
собствуют формированию познавательных и регулятивных 
УУД; а сотрудничество с руководителем, с участниками груп-
пового проекта или с теми, у кого необходимо получить инфор-
мацию для проекта, вырабатывает умения, относящиеся к ком-
муникативным УУД.  

Таким образом, наступил момент, когда учитель больше не 
может выбирать, использовать ли ему метод проектов на своих 
уроках или нет. Это требование стандарта. Оно обосновано и 
аргументировано. Учитель может выбирать тематику, способы 
организации и оказания помощи обучающимся в этом виде дея-
тельности. Для эффективного применения данного метода учи-
телю следует реализовывать полный управленческий цикл,  ко-
торый представляет собой совокупность основных управленче-

ских функций (мотивирование, планирование, организацию, 
контроль, коррекцию и рефлексию), что будет способствовать 
достижению требуемых результатов образования, описанных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте.  
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Многочисленные общественные трансформации, вхожде-

ние России в мировое образовательное пространство обуславли-
вают усиление требований к профессионально-педагогической 
подготовке. В современной школе должны работать конкурен-
тоспособные специалисты, обладающие целостным предметным 
знанием и умеющие эффективно решать комплексные задачи 
образовательной деятельности. Исключением не является и 
профессиональная подготовка учителей иностранного языка. 
Компетентный учитель иностранного языка должен отличаться 
не только высоким уровнем иноязычной коммуникативной ком-
петенции, но и знать, как наиболее эффективно организовать 
процесс обучения в различных типах образовательных учрежде-
ний, т.е. обладать достаточным уровнем методической компе-
тенции. Достижение данной цели осуществляется в условиях 
профессионально-методической подготовки, которая характери-
зуется отличительными признаками и, в самом общем структур-
ном плане, состоит из аудиторной и внеаудиторной работы. В 
рамках данной статьи мы остановимся на рассмотрении особен-
ностей внеаудиторной работы в контексте методической подго-
товки будущих учителей иностранного языка, обозначая её ма-
гистральные направления и возможности. 

Прежде всего, отметим, что возрастающая тенденция к бо-
лее интенсивному использованию внеаудиторной работы объяс-
няется тем, что постоянный дефицит учебного времени, испы-
тываемый вузами при реализации новых образовательных про-
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грамм, побуждает преподавателей больше внимания уделять 
внеаудиторной работе со студентами. Это, безусловно, актуаль-
но в условиях современной реальности, при наметившейся тен-
денции к повышению объема времени на самостоятельную ра-
боту студентов за счет соответствующего снижения общего ко-
личества аудиторных часов. В силу обозначенного, дальнейшая 
оптимизация этого вида учебной деятельности и повышение ро-
ли преподавателей в его осуществлении становится достаточно 
значимой педагогической задачей [Посник 2015: 104]. 

На сегодняшний день в контексте профессионально-
методической подготовки будущих учителей иностранного язы-
ка возможно выделение следующих форм внеаудиторной рабо-
ты: 1) мероприятия информационно-сообщающего плана (мас-
тер-классы и методические мастерские, вебинары, лектории, 
проблемные семинары, тренинговые практикумы и др.); 
2) соревновательные мероприятия (олимпиада по методике обу-
чения иностранному языку, учебные конкурсы методического 
мастерства для студентов старших курсов, конкурс на лучшую 
научную статью и др.); 3) научно-исследовательская работа; 
4) проблемные группы по методике обучения иностранному 
языку, создание профессиональных ассоциаций и научных со-
обществ, кружков; 5) организация и проведение учебных экс-
курсий; 6) педагогическая практика. Все обозначенные формы 
внеаудиторной работы являются взаимосвязанными, взаимоза-
висимыми и взаимообусловленными. Остановимся на них более 
подробно. 

Принимая во внимание логику принципа дополнительно-
сти, следует отметить, что программа по дисциплине «Методика 
обучения иностранному языку», к сожалению, ограничивается 
лишь кратким раскрытием основных вопросов организации 
процесса обучения иностранному языку. «За кадром» часто ос-
таются многие актуальные и обладающие новизной вопросы, 
требующие специального акцента. С данных позиций необхо-
димы разработка и внедрение в процесс обучения дополнитель-
ных мероприятий информационно-сообщающего плана. Выше 
было отмечено, что к подобным мероприятиям относятся мас-
тер-классы и методические мастерские, проблемные семинары, 
вебинары, лектории, тренинговые практикумы и др.  
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Мастер-классы и методические мастерские обладают, как 
правило, практико-ориентированным характером и посвящены 
инновационным средствам и технологиям обучения иностран-
ному языку, самостоятельной разработке лингводидактических 
продуктов и т.д.. Так, на кафедре английского языка и методики 
его преподавания ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный 
педагогический институт» сложился определенный положи-
тельный опыт проведения мастер-классов для студентов стар-
ших курсов факультета русской и западноевропейской филоло-
гии и учителей города Шадринска и Курганской области по ак-
туальным темам / вопросам методики обучения иностранному 
языку, среди них: «Проектирование современного урока ино-
странного языка с учетом требований новых ФГОС: конструи-
рование технологической карты урока иностранного языка», 
«Интерактивные технологии организации речевого взаимодей-
ствия на современном уроке иностранного языка», «Технология 
веб-квест в обучении иностранному языку», «Международные 
языковые экзамены: from A to Z», «Аутентичные Интернет-
ресурсы в контексте языкового и методического самообразова-
ния учителя английского языка» и т.д. Кроме того, в рамках Не-
дели науки студентам предлагается поучаствовать в работе спе-
циальных проблемных семинаров и тематических лекториев и 
мастер-классов, подготовленных специалистами лингвистиче-
ских центров г. Екатеринбурга и г. Тюмени по коммуникатив-
ной методике обучения иностранным языкам. 

Вебинар является той формой внеаудиторной работы, ко-
торая, благодаря информационно-коммуникационным техноло-
гиям, позволяет прослушать лекции ведущих ученых в предмет-
ной области, принять участие в интерактивном обсуждении ак-
туальных вопросов, организовать обмен опытом и др. На сего-
дняшний день в контексте профессионально-методической под-
готовки выделяют как самостоятельную организацию вебина-
ров, так и участие в вебинарах, которые проводятся, например, 
различными издательствами учебной литературы по иностран-
ным языкам (“MacMillan”, «Просвещение», «Титул» и др.). Если 
первая группа вебинаров может быть посвящена обмену ориги-
нальным методическим опытом, дискуссиям, онлайн круглым 
столам, то последняя позволяет будущим учителям ознакомить-
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ся с тонкостями разнообразных учебных пособий по иностран-
ному языку, осознать концепции, положенные в их основу, ус-
лышать выступления ведущих специалистов в области методики 
обучения иностранному языку. 

Во внеаудиторной работе в рамках профессионально-
методической подготовки действенными возможностями обла-
дают тренинговые практикумы (проведение профессиональных 
тренингов или тренинговых упражнений и приемов). Известно, 
что тренинги имеет право проводить лишь специалист-тренер. 
Что касается тренинговых упражнений и приемов, технологией 
их проведения может овладеть любой преподаватель. Тренинго-
вые упражнения и приемы эффективны с различных позиций, 
т.к. помогают студентам почувствовать и «прожить» профес-
сиональные ситуации, увидеть некоторые профессионально-
методические проблемы со стороны, осуществлять активное 
взаимодействие с представителями группы. Во внеаудиторной 
работе мы используем приемы группового тренинга, разрабо-
танные И.С. Трифоновой [Трифонова 2013:145]. К данным 
приемам относятся следующие: «Выступление у микрофона» — 
ролевая игра студент — группа (например, представитель ав-
торского коллектива современного учебно-методического ком-
плекта по иностранному языку раскрывает методическую кон-
цепцию учебника; слушатели затем задают докладчику вопросы, 
докладчиком по очереди становятся все участники); «Пресс 
конференция» — студент дает пресс-конференцию об эффек-
тивной (на его взгляд) образовательной технологии / методе 
обучения иностранному языку, каждый из слушателей имеет 
шанс задать докладчику все интересующие его вопросы. По-
средством использования приемов группового тренинга проис-
ходит осознание студентами собственных взглядов, ожиданий и 
отношений к профессиональной деятельности, отрабатываются 
приемы уверенного поведения в процессе выступления перед 
аудиторией.  

Внеаудиторная работа может быть направлена и на органи-
зацию соревновательных мероприятий. Внутрифакультетские 
соревновательные мероприятия по методике обучения ино-
странному языку проводятся с целью определения уровня сфор-
мированности общекультурных, профессиональных компетен-
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ций, формирования профессионального сознания будущих учи-
телей иностранного языка, повышение престижа профессии 
«учитель». Примером соревновательной формы внеаудиторной 
может быть внутрифакультетская олимпиада по методике, кото-
рая состоит из различных этапов (электронное олимпиадное 
тестирование, конкурс на лучший конспект урока, внеклассное 
мероприятие, методическое аналитическое эссе и т.д.). Олим-
пиада проводится среди студентов 4-го и 5-го курсов после про-
хождения ими производственной (педагогической) практики, а 
также для студентов магистров. 

Очевидно, что «проведение олимпиады по методике препо-
давания иностранного языка нацелено на: развитие профессио-
нальных компетенций будущих учителей иностранного языка и 
создание условий для их профессиональной самореализации; 
развитие позитивной мотивации студентов к изучению предме-
тов педагогического цикла и к педагогической практике; фор-
мирование профессионального самосознания будущих учите-
лей; выявление и поощрение талантливых студентов факульте-
та» [Трифонова 2013: 117]. 

В процессе профессионально-методической подготовки бу-
дущих учителей иностранного языка наибольший интерес пред-
ставляют конкурсы методического мастерства «Мой педагоги-
ческий дебют», «Лучший студент практикант», в которых при-
нимают участие студенты 4-ых, 5-ых курсов. Такие конкурсы 
обычно проводятся в два этапа. Первый этап может включать в 
себя проведение открытого зачетного урока иностранного язы-
ка, представление плана-конспекта урока для анализа факуль-
тетским руководителем практики и методистами выпускающих 
кафедр, проведение воспитательного и профориентацинного 
мероприятий в прикрепленном классе. Подведение итогов пер-
вого этапа осуществляется во время конференции по итогам 
производственной (педагогической) практики, выдвигаются 
кандидатуры для участия во втором этапе конкурса — общефа-
культетском. Конкурсанты (как правило, по одному студенту с 4 
и 5 курсов от английского и немецкого отделений) готовят вы-
ступление на тему «Мое педагогическое кредо», решают мето-
дические задачи, подготовленные членами конкурсного жюри, 
выполняют творческие задания и т.д.  
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Следующее направление внеаудиторной работы студентов 
— научно-исследовательская работа, которая является неотъем-
лемой частью профессионально-методической подготовки бу-
дущего учителя иностранного языка. Она позволяет изучать и 
анализировать отдельные вопросы, критически осмысливать их, 
творчески подходить к решению профессиональных проблем. 
Результаты исследований отражаются в курсовых работах, ди-
пломных проектах, представляются на научных конференциях. 
Научно-исследовательская работа в вузе может способствовать 
формированию интереса к научной работе в дальнейшем. 

Научно-исследовательская работа непосредственно взаи-
мосвязана с проблемными группами по методике обучения ино-
странному языку, научными кружками, сообществами, ассоциа-
циями, которые можно обозначить в качестве целенаправленно 
созданной среды для осуществления данного вида деятельности.  

В рамках внеаудиторной работы также целесообразна орга-
низация учебных экскурсий, осуществление связи с представи-
телями школ и других образовательных учреждений. Студенты 
могут посещать уроки учителей, студентов, проходящих педаго-
гическую (производственную) практику. Перед организацией 
учебных экскурсий целенаправленно разрабатываются специ-
альные методические задания, которые в дальнейшем выполня-
ются студентами. По возможности целесообразно приглашать 
на профессиональные беседы и семинары учителей, которые 
поделятся со студентами секретами успешной педагогической 
карьеры. 

Педагогическая практика является основной обязательной 
практической платформой для будущего учителя иностранных 
языков. Именно во время практики студент видит различные 
стороны реальной педагогической деятельности, применяет по-
лученные знания. Здесь важно курировать студента, помогать 
ему в решении возникающих проблем. Практика учит прини-
мать самостоятельные решения, делать первые шаги в педагоги-
ческой деятельности.  

Более масштабным практико-ориентированным проектом 
во внеаудиторной работе в системе профессионально-
методической подготовки может стать педагогическая интерна-
тура (пример ФБГОУ ВПО «Шадринский государственный пе-
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дагогический институт»), которая, в том числе, оказывает влия-
ние на формирование методической компетенции будущих учи-
телей иностранного языка. Педагогическая интернатура длится 
на протяжении одного года и не является обязательной. Студент 
ведет иностранный язык в одном классе, а тьюторская поддерж-
ка осуществляется учителем данного класса [Дубаков, Хильчен-
ко 2014: 340]. 

В качестве заключения отметим, что внеаудиторная работа в 
системе профессионально-методической подготовки будущих 
учителей иностранного языка является важным дополнением к 
аудиторной работе. В рамках внеаудиторной работы осуществля-
ется развитие методической компетенции будущих учителей ино-
странного языка, профессиональных коммуникативных умений, 
лидерских качеств, формирование рефлексивной позиции и ана-
литических способностей, педагогического самосознания. Внеау-
диторная работа позволяет усовершенствовать полученные на 
занятиях знания, формировать практические методические уме-
ния, методическую профессиональную самостоятельность. 
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Возникновение и формирование новых парадигм лингвис-
тических исследований в конце ХХ в. позволило рассматривать 
аллюзию, во-первых, как средство активизации интертекстуаль-
ных взаимосвязей, вызывающее ассоциации с предшествующей 
созданию текста культурой, и во-вторых, как явление концепту-
ального порядка, как один из инструментов человеческого 
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мышления, служащий для концептуализации окружающего ми-
ра и базирующийся на нахождении ассоциативных связей между 
различными системами понятий. 

Термин «интертекстуальность» был введен в 1967 году 
Ю. Кристевой, знаменитым французским постструктуралистом. 
Но само происхождение теории интертекстуальности связывают 
с именем известного российского ученого М.М. Бахтина. 
Ю. Кристева определила собственную теорию интертекстуаль-
ности на базе переосмысления его трудов.  

Одним из наиболее принципиальных открытий, сделанных 
М.М. Бахтиным, было понятие полифонии, существующей в 
литературном произведении. Текст художественного произве-
дения, по его мнению, представляет собой «полотно», сотканное 
из выражений различных субъектов речи, либо из нескольких 
«голосов». В процессе создания текста писатель находится, об-
разно говоря, под «воздействием» произведений, написанных 
его предшественниками. Это действие имеет своим итогом 
включение в авторский текст фрагментов из «чужих» текстов. 
Методы введения «чужих голосов» могут существенно разли-
чаться «по словесно-стилистическому оформлению», а формы 
их взаимодействия с авторским «голосом» могут варьироваться 
«от прямой дословности в передаче до злостного и нарочито 
пародийного искажения чужого слова и клеветы на него» [Бах-
тин 1986: 51]. 

Определенный взнос в формирование теории интертексту-
альности внесли исследования Л.С. Выготского, который фик-
сировал, что писатель отнюдь не является индивидуальным соз-
дателем собственного произведения. Он, как и любой великий 
писатель, оказался лишь распорядителем грандиозного наслед-
ства литературной традиции. [Выготский 1998: 64] 

По мнению И.В. Арнольд, степень воздействия литератур-
ного произведения на читателя индивидуальна, однако она не-
пременно находится в зависимости от подготовленности чита-
теля. События, характеры, мысли, впечатления, отношение ав-
тора к изображаемому, кодируются в литературе средствами 
языка. Они преобразуются в текст. Для читателя текст должен 
вновь стать идеями и образами, читатель должен восстановить 
сообщение, воспользовавшись собственным знанием кодов и 
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кодовых комбинаций языка и других семиотических систем. 
[Арнольд 1981: 86] 

При всём обилии концепций интертекстуальности, она ча-
ще всего понимается как ассоциация между двумя (либо более) 
текстами, принадлежащими разным авторам.  

Плоский мир Терри Пратчетта — это, с одной стороны, па-
родия на фэнтези, которая прослеживается в пейзажах, внешнем 
облике персонажей, их именах, действиях. С другой стороны, 
Вселенная Пратчетта — пародия на реальный мир, в которой 
высмеиваются недостатки современного общества. Писатель 
характеризует Плоский мир как мир сам по себе и как отраже-
ние других миров. Следовательно, чтобы правильно понять 
смысл романов о Плоском мире, необходимо учитывать их ин-
тертекстуальный характер. 

Каждая интертекстуальная отсылка — это место альтерна-
тивы: либо продолжать чтение, видя в ней лишь фрагмент, не 
отличающийся от других, или же вернуться к тексту источнику, 
прибегая к, своего рода, интеллектуальному анамнезу, в кото-
ром интертекстуальная отсылка выступает как смещенный па-
радигматический элемент, восходящий к синтагматике другого 
произведения. Однако необходимо заметить, что толкование 
аллюзивных включений всегда остается за исследователем, а, 
следовательно, является субъективным и зависит от личного 
восприятия читателя, а так же от его фоновых знаний. 

Особое место в романах Терри Пратчетта занимают куль-
турно-специфичные интертекстуальные включения, которые 
легко опознаются носителями англоязычной культуры, но пред-
ставляют проблемы для неанглоязычного мира. Их распознава-
ние связано с объемом национальных фоновых знаний исходной 
культуры.  

Рассмотрим примеры проявления интертекстуальности в 
произведениях Терри Пратчетта. Так, в произведении «Роковая 
музыка» было выявлено 45 аллюзий, с учетом того, что в книге 
около четырехсот страниц, то видно, что при приблизительных 
подсчетах, на каждые десять страниц встречается одна аллюзия. 

This is also a story about sex and drugs and Music With Rocks 
In. (Данная фраза является аллюзией на известную фразу, попу-
лярную в 60-х годах: Sex, drugs & rock’n’roll, использованную 
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впервые основателем панк — движения Иэном Дьюри. По сей 
день это выражение используется для описания образа и жизни 
рок — музыкантов и их поклонников). 

And it's important to remember that the creatures of the night 
aren't simply the people of the day staying up late because they think 
that makes them cool and interesting. It takes a lot more than heavy 
mascara and a pale complexion to cross the divide. (В данном при-
мере представлена аллюзия на современные молодежные тече-
ния, популярные среди неформалов, предположительно, эмо или 
готов, во внешнем виде которых можно наблюдать как необыч-
ную одежду, так и тяжелый макияж. К тому же, представленная 
аллюзия может быть отсылкой к образу жизни представителей 
неформальной культуры, в котором наблюдается тяготение к 
ночному образу жизни). 

Dancing," said Ridcully levelly, walking back along the row. 
"That's dancing, is it? Banging into people? Throwin' one another 
over yer shoulders? Twirling around all over the place? Not even 
trolls act like that (not that I've got anything against trolls mind you 
marvellous people marvellous people) and you're supposed to be 
wizards. (Здесь описывается танец рок-н-ролл, определяющийся 
в энциклопедическом словаре как «постановочный танец, соче-
тающий танцевальные движения под ритмичную музыку с хо-
реографическими и акробатическими элементами». Так как речь 
идет о зарождении рок-музыки, а, следовательно, относится к 
эре рок-н-ролла, можно сказать, что данная аллюзия привносит 
в текст колорит той эпохи). 

Rat music (достаточно прозрачная аллюзия на рок-музыку 
(rock-music)). 

That bit where Jimbo smashed his guitar, they loved that bit! 
(Аллюзия на типичное поведение рок-музыкантов 60—70х годов, 
когда гитары часто разбивались на сцене, в частности, Курт Кобейн, 
основатель грандж-движения, позволял себе такое поведение). 

Опираясь на представленные примеры, можно разделить 
аллюзии по категориям: рок-музыка (It (music) makes people act 
funny. Wear funny clothes. Be rude. Not do what they're told. I can't 
do a thing with them. It's not right), мифология (Well, he'd heard 
the Tooth Fairy girls were in the city these days), литература (It was 



 

170 

a poem about daffodils), исторические персонажи (Kazanuda), 
Апокалипсис (Death). 

Данное исследование позволяет сказать, что в книге «Роко-
вая музыка» центральной линией сюжета является становление 
рок-культуры, образование неформальных движений и появле-
ние рок-музыки. Большое количество теонимов в книге объяс-
няется тем, что, будучи фэнтези-писателем, Т. Пратчетт отдает 
предпочтение воображаемым персонажам, которых неоднократ-
но вводит в свои книги. Так, например, Санта Хрякус 
(Hogfather), Зубная Фея (Tooth fairy) и Игорь (Igor) появляются в 
нескольких произведениях данного автора. А Смерть (Death) 
является одним из центральных персонажей серии книг о Плос-
ком мире и, как, например, в произведении «Вор времени», яв-
ляется одним из главных героев. 

В произведении «Вор времени» было выявлено 45 аллюзий, 
пользуясь теми же расчетами, что были представлены выше, 
можно отметить, что, как и в предыдущей книге, на каждые 10 
страниц встречается одна аллюзия. 

Supposing the emperor was persuaded to wear a new suit of 
clothes whose material was so fine that, to the common eye, the 
clothes were not there. And, supposed a little boy pointed out this 
fact in a loud, clear voice. Then you have The Story of the Emperor 
Who Had No Clothes. (Данная аллюзия является отсылкой к сказ-
ке Андерсена «Новое платье короля»). 

OH, YES, said Death. ONCE THERE WERE FIVE OF US. 
FIVE HORSEMEN. (Отсылка к Откровениям Иоанна Богослова, 
4 всадника Апокалипсиса, которые по легенде должны проехать 
через мир, неся смерть, болезни, голод и войну. Большинство 
представленных реалий в данной книге относятся именно к 
всадникам Апокалипсиса). 

Boy Most Likely to Be Killed One Day By His Wife (Данный 
пример может служить отсылкой к произведениям британской 
писательницы Дж. Роулинг, в котором главный герой и его ан-
тагонист часто называются Тот-кого-нельзя-называть и Маль-
чик-который-выжил). 

Представленные в произведении аллюзии можно разделить 
так же по тематическим группам: литература (Grim Fairy Tales), 
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боевые искусства (Chang-fu), искусство (Mauvaise's Man with Big 
Figleaf), апокалипсис (“To ride out on?” she said. “Are you really 
talking about the Apocalypse? Are you serious? No one believes in 
that sort of thing any more!”), цитаты (All roads lead to Ankh-
Morpork), места (Broad Way).   

Данные наблюдения позволяют сказать, что аллюзия явля-
ется одним из главных стилистических приемов, который ис-
пользует Терри Пратчетт. В его произведениях часто встреча-
ются перекликающиеся аллюзии, так, такие персонажи, как Ка-
зануда, Игорь, Смерть и различные мифологические персонажи 
кочуют из книгу в книгу серии «Плоский мир». Так же, в его 
произведениях часто встречаются отсылки к литературным про-
изведениям, так, например «Grim fairy tales» или «poem about 
daffodils», следует заметить, что второй пример направлен на 
читателей, с родственной Т. Пратчетту лингвокультурой, по-
скольку данное сообщение может быть раскодировано только 
при наличии знаний, связанных с классической британской по-
эзией. В целом, произведения данного автора можно подвести 
под одно общее аллюзивное определение: так, роман «Вор вре-
мени» является аллюзией на Книгу Апокалипсиса и разрушение 
мира в целом, а книгу «Роковая музыка» (Soul music в оригина-
ле) можно считать историей зарождения рок-музыки и рок-
культуры в мире и, в первую очередь, в Великобритании. 

Итак, опираясь на все вышеперечисленные примеры, мож-
но сказать, что аллюзии являются одним из основных стилисти-
ческих приемов, используемых Терри Пратчеттом. Следова-
тельно, для полноценного понимания его произведений необхо-
димо владеть определенными фоновыми знаниями и уметь рас-
познавать ссылки на них в контексте, что, при некоторых об-
стоятельствах, может составлять существенную трудность, так 
как текст содержит отсылки не только к общекультурным реа-
лиям, но и к тем, которые понятны только читателю, хорошо 
понимающему британскую культуру. Так, если практически 
любой читатель способен узнать зашифрованную в тексте ссыл-
ку на Давида Микеланджело, в разные исторические периоды то 
прикрывавшегося фиговым листом, то снова обнажаясь, то да-
леко не каждый читатель в картине «Три розовые женщины и 
маленький кусочек кисеи» опознает «Трех граций» Рубенса, при 
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том, что фамилия художника в книге Караватти сходна с фами-
лией небезызвестного Караваджо, у которого, в свою очередь, 
на картинах трех граций нет. И тем более не каждый читатель 
опознает в «Телеге, застрявшей в реке» картину Джона Кон-
стебля «Телега для сена». Помимо этого, если каждый англича-
нин знаком если не с романом Леру, то хотя бы с мюзиклом Ве-
бера, представители других лингвокультур могут быть не зна-
комы ни с тем, ни с другим произведением. Это доказывает, что 
для адекватного прочтения книги читателю необходимо владеть 
общекультурной информацией, в первую очередь и   разбирать-
ся в реалиях британской культуры. Это утверждение развенчи-
вает бытующее мнение о том, что Терри Пратчетт — это исклю-
чительно юмористический писатель, целевая аудитория которо-
го подростки, увлекающиеся литературой в жанре фэнтези.  
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FOOD AND EATING IN  

THE GREAT DEPRESSION 

TIMES:  

AMERICAN POLITICAL 

CARTOON REFLECTION 

Аннотация. В статье представлен 

анализ ментальных моделей, фор-

мирующих основу гастрономиче-

ских графических метафор, поя-

вившихся в американской карика-

туре в течение периода, начавше-

гося после биржевого краха на 

Уолл-стрит в «черный вторник» 

29 октября 1929 г. 

 

В исследовании использована 
методология, берущее начало из 

работ по метафорическому моде-

лированию, мультимодальной ме-

тафоре, и доработанная нами с 

точки зрения возможности более 

точного анализа языковых данных. 

В результате работы с архив-

ными данными нами были описаны 

основные переносные значения и 

культурно обусловленные смыслы, 

участвующие в создании образов 

Abstract. The paper investigates 

mental models which form a basis 

for graphic (multimodal) meta-

phors that were connected with the 

representation of food in American 

editions in the time that is tradi-

tionally called the Great Depres-

sion. This period began when the 
Stock Market crashed on October 

29, 1929.  

The methods of investigation 

are formed on the basis of concep-

tual metaphor theory, multimodal 

metaphor approach. These meth-

ods of study have been further 

changed in the process of our own 

research so that linguistic data 

could be analyzed in a more de-

tailed way. 

As a result we’ve described 

transferred meanings, pun, decom-
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американской карикатуры этого 

периода. В качестве основной была 

выбрана гастрономическая тема-

тика в преломлении на реалии той 

поры. Результаты работы вносят 

вклад в разработку проблем поли-

тической метафорологии. От-

дельные итоги будут полезны уче-

ным, занимающимся проблемами 

лингвокультурологического харак-

тера. 

position of set-expressions and 

analyzed images that are deeply 

rooted in culture. All these form 

the basis for satire and irony in 

political cartoons of the given pe-

riod. The results of the research in 

question contribute to the investi-

gations of political metaphors. 

Some results may also be of inter-

est for scholars whose professional 

sphere is linked to cross-cultural 

and linguo-cultural studies. 
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Наша статья посвящена анализу ключевых образов, доми-

нировавших в американской карикатуре периода Великой Де-

прессии. Здесь мы опишем образы, связанные с едой, или, в те-

риминологии когнитивной лигвистики, гастрономическую кон-

цептуальную метафору в статичном креолизованном тексте.  

В исследуемый период чаще всего это было либо обобщен-

ное изображение полного подноса как графической метафоры 

изобилия, либо яблоки. Очереди за хлебом или в благотвори-
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тельную столовую тоже часть таких карикатур, но там акцент 

сделан на изображение людей, еда как таковая там не изобража-

ется, в отличие от фоторепортажей. Полный поднос — это нера-

зумные траты, неправильные вложения, ничем не обеспеченные 

акции, фактически метафора неизбежной гибели из-за неуме-

ренной, безрассудной алчности. Одна из таких карикатур 

(рис. 1) называлась «Somebody had to save him from himself!» — 

«Кто-то должен был спасти его от него самого!». Она появилась 

в «Los Angeles Times» 8 февраля 1929 г., когда падение биржи 

еще не было очевидным. Напомним, что крах был объявлен 28 

октября 1929 г. Это рисунок появился как иллюстрация заявле-

ния, сделанного 6 февраля 1929 г. Советом управляющих Феде-

ральной резервной системы США — независимым надзорным 

органом, состоящим из семи членов и отвечающим за денежно-

кредитную политику, регулирование банковской системы и ис-

полнение законов о банковской и кредитной деятельности. Со-

вет выражал большую обеспокоенность тем, что банки обеспе-

чивали слишком большое кредитование мелких покупателей 

акций, а брокеры продают слишком много акций в долг, под 

разного рода поручительства, что вело к спекуляциям на бирже. 

Вскоре после этого заявления Федеральный резервный банк 

Нью-Йорка ограничил выдачу кредитов брокерам для предот-

вращения дальнейших спекулятивных сделок. На рисунке Феде-

ральная резервная система изображена в образе разъяренного 

официанта, отбирающего поднос с акциями у готового лопнуть 

Дяди Сэма. Дядя Сэм здесь носит имя «The Speculation Crazy 

Public» — «Общество, помешанное на спекуляциях». Поведение 

официанта здесь ближе к поведению врача, вряд ли бы офици-

ант стал так заботиться о клиенте и грубо кричать ему: «Разве 

ты не знаешь, когда с тебя уже довольно? Разве ты не знаешь 

свою меру?».  
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Рис.1.                                Рис.2. 
 

После падения биржи Дядя Сэм в карикатуре значительно 
похудел, приобретя почти истощенный вид. Тем не менее, огра-
ничения «еды» уверенно изображались как именно то, что сей-
час нужно. Рис. 2 появился 6 декабря 1929 г. под названием 
«Just what he wanted» — «Именно то, что он и хотел». Желания 
заключались в сбалансированном рынке, который и приносит 
Санта Клаус в облике официанта. Неумеренный аппетит карика-
турных персонажей, склонность к обжорству в годы Депрессии 

неизменно связывались жадностью биржевых маклеров, перена-
сыщенностью рынка. Эту сторону подавали как болезнь, кото-
рую можно лечить только строжайшей диетой. Такая трактовка 
позволяла показать гражданам страны, что США выздоравли-
вают, стране, а значит и ее гражданам, будет только лучше, если 
сейчас потерпеть. Проблема в том, что многие начинали чувст-
вовать, что «муки аппетита» приняли затяжной характер. По-

этому, как только появились признаки улучшения экономики, 
начали публиковаться карикатуры (Newark Evening News, 1933), 
где изможденный больной радостно набрасывается на снова 
полный поднос, где в качестве еды (очень стилизованной вы-
печки) молодая, красивая, улыбающаяся сиделка по имени Вера 
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(Confidence) предлагает «рост доходов промышленности», «рост 

доходов сельского хозяйства», «рост производства» и т.д.  
Нездоровье и переедание стали в эти годы одной темой, 

стали восприниматься в карикатуре как синонимы. Это означа-
ло, что тот, кто воздерживается от еды (неважно по каким при-
чинам), ведет здоровый образ жизни, голодание оздоровит орга-
низм. В образе готовых лопнуть обжор иногда представали со-
стоятельные слои. Обычно это пожилая супружеская пара, кото-
рая сознается, что снова съела лишнего, в то время как у них за 
спиной в окне виднеется унылая очередь за бесплатным хлебом, 
или же разговор сводится к тому, что они просто обязаны пойти 
и что-нибудь «потребить». Лексема «consume» в данном случае 
позволяет соотнести два значения: «тратить, расточать (деньги); 
расходовать, тратить», т.е. то, к чему призывало правительство, 
и «съедать, поглощать (о еде)», причем едят в этом случае дос-
таточно много и жадно. Но таких рисунков очень немного. Одна 
из примет времени — отказ от изображений каких-либо кон-
кретных блюд, это просто стилизованные подносы, где видне-
ются горы тарелок с чем-то неидентифицируемым или с мотка-
ми лент тиккера (биржевого аппарата, позволявшего узнать те-
кущие котировки). Это было сделано исключительно для чита-
телей — вряд ли недоедающим американцам хотелось бы ви-
деть изображения гастрономических соблазнов. 

Одним из реальных продуктов, изображаемых в карикату-
ре, было молоко. Обычно оно создавало ассоциацию с нечест-
ными, жадными фермерами, которые предпочитают уничтожить 
продукт, но не продавать его по низким ценам. На рис. 3 появ-
ляется фермер, решивший противопоставить себя всем осталь-
ным и спасти горожан, привезя молоко, которое невозможно 
разлить, потому что оно еще в коровах. Это своего рода пропа-
ганда того, как должен действовать фермер-патриот. На практике 
большинство предпочитало все-таки уничтожить продукт, но 
держать цену. Город и село во время Великой Депрессии не ис-
пытывали друг к другу никакого сострадания. Фермеры считали, 
что это жадные горожане обрушили биржу, город подозревал 
алчных фермеров в сокрытии продукции. Этот рисунок отражает 
только малую толику таких недружественных настроений. 



 

178 

  
Рис.3.                                             Рис.4. 
 

 
Другим точно идентифицируемым продуктом стали ябло-

ки. В основном, они либо обозначали прошлые плоды, вынуж-

денные гнить рядом с загубленной яблоней-экономикой, либо 

символизировали вынужденное стесненное материальное поло-

жение. Последнее продиктовано тем, что многочисленные без-

работные под видом продажи яблок просто просили милосты-

ню. На рис. 4 обыгрывается весьма своеобразная «помощь» тех, 

у кого еще есть достаток, тем, кто уже потерял все. Судя по ка-

рикатуре, решение очень простое — надо помочь безработным 

съесть яблоки, проглотив, остававшуюся призрачную надежду. 

После того, как к власти пришел Ф.Д. Рузвельт, американ-

ская карикатура отреагировала, в частности, появлением образа 

волшебника-повара или кулинара по имени Рузвельт. Парал-

лельно с введением экономической политики «Нового Курса» в 

американской кариатуре президент в образе шеф-повара творит 

чудеса, наполняя едой пустовавшие витрины и дымящейся аро-

матной едой пустые кастрюли. Новое «меню» включает в числе 

прочего «оздоровление экономики», «рост цен на сельскохозяй-

ственную продукцию», «улучшение банковской системы», «пре-

дотвращение разорения ферм». Один из таких примеров на рис. 5.  
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    Рис.5. 

 
Отчасти такой кулинарный образ был продиктован тем, что 

Ф.Д. Рузвельт, разрабатывая пути выхода из кризиса, создал 
свой т.н. «kitchen cabinet» — «кухонный кабинет». Иначе это 
название переводится как «мозговой трест». Последний включал 
в себя группу экспертов — профессоров и ученых Колумбий-
ского университета: профессора Р. Моули, А. Берля, 
С. Розенмана, Б. О'Коннора и Р. Тагуэлла. В их задачу входила 
разработка стратетии «Нового курса» для преодоления послед-

ствий Великой Депрессии. Само понятие «кухонный кабинет» 
«вошло в политический обиход со времен администрации пре-
зидента Э. Джексона (1767—1845), близкие соратники которого 
часто собирались на кухне Белого дома и в дружеской обста-
новке решали многие государственные проблемы» [ABBYY 
Lingvo]. Но особенно прочно оно было связано с 
Ф.Д. Рузвельтом, порождая как положительный, так и отрица-
тельный образ повара или кухарки. Из отрицательных упомянем 

образ кухарки Герцогини из «Алисы в Стране Чудес», где 
Ф.Д. Рузвельт и его совершенно сумашедший «кухонный каби-
нет» в лице «мозгового треста» готовит какую-то малосъедоб-
ную стряпню. 
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Индюшка как традиционный символ Дня Благодарения 

появилась в карикатуре, когда реформы дали результат. Нужно 
вспомнить, что для американцев это не просто блюдо, а факти-
чески ритуальная дичь, символизирующая преодоление трудно-
стей, страшных испытаний, голода и болезней, Божью благо-
дать, чудесное спасение и счастливое сытое завтра. Один из та-
ких примеров (рис. 6) изображает двух типичных обитателей 
«Гувервиля» (т.е. лачуг, построенных из картона, остатков до-

сок, мусора и появившихся в период президентства Г. Гувера), 
ранее обычных американцев, превратившихся в бомжей. На 
ободранной стене портрет улыбающегося Ф. Д. Рузвельта, на 
коробке, в которой принесли индюшку, стоят две надписи 
«Handle with care» — «Обращаться деликатно» и «Use No 
Hooks». Лексема hook в своем прямом значении означает «крюк, 
крючок», в том числе и для подвешивания дичи над огнем. Пе-

реносные значения дадут перевод «Не прикасаться руками», 
«Обмана нет», «Это не подвох», «Это не рекламный трюк». Это 
если учитывать, что часть «No Hooks» стоит под глаголом «Use» 
и кажется отдельным элементом. Если переводить вместе с гла-
голом, то помимо прямого кулинарного значения «готовить не 
подвешивая, готовить деликатно», получится смысл «Не обманы-
вай!», хорошо сочетающийся с эмблемой Синего Орла на правом 
углу коробки. Умиленные лица, молитвенно сложенные руки, 

благоговейные позы на фоне светлого, но пока разбитого окна и 
разрухи во дворе дополняют прославление правительственных 
мер.  

     Рис.6. 
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Образ Синего Орла стал эмблемой Национальной админи-

страции восстановления (National Recovery Administration 

(NRA) [далее — НАВ]. Это было одно из ключевых федераль-

ных ведомств в рамках программы «Новый курс» (New Deal). 

Оно появилось в 1933 г. и осуществляло надзорные функции за 

соблюдением «кодексов честной конкуренции» (codes of fair 

competition). Разногласия по поводу справедливости действий 

этого ведомства начались практически сразу. Дело в том, что, с 

одной стороны, НАВ принуждала к сокращению автоматизиро-

ванного труда, что приводило к созданию новых рабочих мест и 

снижало безработицу, вводила нормативы зарплаты и рабочего 

дня, предоставляла субсидии предприятиям, согласившимся 

участвовать в федеральных программах. С другой стороны, по-

скольку НАВ настоятельно советовала американцам работать 

только с предприятиями системы НАВ (о чем свидетельствовала 

эмблема прямо на входе), остальные, в том числе и преимуще-

ственно средний и малый бизнес несли двойные убытки. Тем не 

менее, довольно долго в правительственной пропаганде, вклю-

чавшую и разнообразную графику, НАВ выступал гарантом по-

лучения работы, регулятором производственных отношений, 

верным помощником Америки. 

Подводя итог, отметим не очень большую распространен-

ность гастрономических образов в американской карикатуре на-

чала спада с последующим нарастанием, когда реформы дали ре-

зультат; преобладание неразвернутых, схематичных изображений 

еды, проповедование идеи экономии, в том числе и питании, ос-

меяние излишеств; появление Ф.Д. Рузвельта в образе шеф-

повара. 
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Проблемное обучение известно с давних времен. С истока-

ми проблемного обучения мы встречаемся еще в работах 
Дж. Дьюи. В современном обществе изменились приоритеты 
образования. На первый план вышли не столько предметные 
знания, умения и навыки, сколько общепредметное и личност-
ное развитие учащихся. 

Учитель английского языка на данном этапе развития обра-
зования должен не просто научить обучающихся языку, а дол-
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жен ставить своей целью всестороннее развитие личности уча-
щегося, его интеллектуального и творческого потенциала. 

ФГОС ООО ставит новые цели и задачи, как перед учени-
ками, так и перед учителями. Образовательно-воспитательный 
процесс направлен на достижение трех групп результатов: 
предметных, метапредметных и личностных. Для достижения 
этих результатов необходимо внедрить в свою практику систем-
но-деятельностный подход. Что это такое? Как его применять? 
Вот те вопросы, которые ставит перед собой современный учи-
тель. Проблемное обучение является технологией ФГОС, так 
как включает в себя деятельностный элемент. На уроках анг-
лийского языка проблемное обучение может применяться на 
разных типах уроков и для различных целей. 

Первое и основное применение технологии проблемного 
обучения — это введение нового материала на уроке открытия 
нового знания. На уроках английского языка новым знанием 
может являться грамматический материал, грамматическое пра-
вило. Проблемное обучение подразумевает 3 стадии: создание 
проблемной ситуации, выход из проблемной ситуации (т.е. 
формулирование темы урока или вопроса урока) и решение 
проблемы. При введении нового грамматического материала для 
создания проблемной ситуации можно использовать различные 
приемы: столкновение противоположных мнений учащихся, за-
дание невыполнимое вообще, задание на ошибку, т.е. когда 
учащиеся выполняют задание, схожее с предыдущими, но 
имеющее свои особенности, о которых учащиеся пока не знают. 
Эти приемы вызывают у учащихся либо затруднение, либо 
удивление. Возникает вопрос. Ответ на этот вопрос и будет яв-
ляться решением проблемы, а сам вопрос будет темой урока, 
либо отправной точкой для формулирования темы урока. На 
данном этапе можно говорить о том, что первая и вторая стадии 
данной технологии направлены на достижение следующих ме-
тапредметных результатов: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их дос-
тижения, 

- соотносить свои действия с планируемым результатом, 
- определять тему, 
- устанавливать причинно-следственные связи, 
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- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции.  

Третьей стадией будет являться решение проблемы. При 
работе с новым грамматическим материалом решение проблемы 
можно организовать либо в малых группах, либо фронтально. 
Работа в малых группах характеризуется большей самостоя-
тельностью учащихся, учитель выступает лишь в роли коорди-
натора. Обучающиеся самостоятельно выдвигают и проверяют 
гипотезы, распределяют роли в группе, контролируют друг дру-
га. При такой работе достигаются следующие метапредметные 
результаты: 

- уметь аргументировать вою точку зрения, 
- проявлять уважительное отношение к партнерам, 
- решать проблемы творческого и поискового характера, 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи.  
Работа с целым классом является менее самостоятельной, 

т.к. именно учитель является организатором выдвижения и про-
верки гипотез, он контролирует этот процесс, и роли не распре-
деляются. Тем не менее, даже такая работа имеет свои плюсы по 
сравнению с традиционным уроком. В ходе фронтального ре-
шения проблемы достигаются следующие метапредметные ре-
зультаты: 

- строить логическое умозаключение, 
- корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией. 
При введении нового грамматического материала обяза-

тельным этапом решения проблемы является сравнение собст-
венных окончательных выводов с правилом (образцом, этало-
ном), что развивает регулятивные умения учащихся, такие как: 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа. 
Введение нового грамматического материала путем про-

блемного обучения обычно занимает 20 минут урока. Не следу-
ет считать, что остальное время на уроке можно посвятить чему-
то другому. Обязательным элементом и продолжением в техно-
логии проблемного обучения является проговаривание открытого 
знания и первичное его закрепление. Данный этап урока направ-
лен на достижение следующих метапредметных результатов: 
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- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мыс-
ли в соответствии с задачами и условиями межкультурной  
коммуникации. 

Технология проблемного обучения подходит также для 
введения нового страноведческого материала. На стадии созда-
ния проблемной ситуации можно использовать прием столкно-
вения мнений учащихся. При изучении страноведческого мате-
риала применение первой стадии проблемного обучения позво-
ляет достичь следующих метапредметных результатов: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их  
достижения,  

- строить логическое рассуждение, умозаключение. 
Этап выхода из проблемной ситуации для формулирования 

темы урока или вопроса урока может быть построен на фрон-
тальной работе с классом. В данном случае этот этап плавно пе-
ретекает в следующий, так как идет работа по планированию 
шагов для решения проблемы. Таким образом, на данной стадии 
работы со страноведческим материалом достигаются следую-
щие метапредметные результаты: 

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию, 
- участвовать в коллективном обсуждении. 
Решение проблемы, поставленной к изучению нового стра-

новедческого материала, чаще всего сопровождается чтением 
текста, просмотром фильма или аудированием. В зависимости 
от объема открываемого материала, его содержания или струк-
туры, работа по выдвижению и проверке гипотез может быть 
организована либо в малых группах, либо фронтально, Либо 
выдвижение и проверка гипотез может вообще отсутствовать. 
При работе со страноведческим материалом одним из наиболее 
удачных вариантов решения проблемы является jigsaw reading. 

В различных случаях на стадии решения проблемы можно 
достичь следующих метапредметных результатов: 

- работать с прочитанным текстом 
- осуществлять информационный поиск, 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами. 
Технология проблемного обучения может применяться при 

обучении говорению и письму. Она позволяет учащимся скон-
центрировать свое внимание на различных аспектах темы, при-
нимать во внимание чужую точку зрения. 
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Таким образом, технология проблемно-диалогического 
обучения идеально подходит для достижения различных мета-
предметных результатов. 

Проблемно-диалогическое обучение позволяет учителю 
широко использовать всё многообразие методов, форм и средств 
обучения. 

Кроме того, проблемно-диалогическое обучение выступает 
важнейшим направлением реализации парадигмы развивающего 
образования, поскольку является; результативной — обеспечи-
вающей высокое качество усвоения знаний, эффективное разви-
тие интеллекта и творческих способностей школьников, воспи-
тание активной личности; здоровьесберегающей — позволяю-
щей снижать нервно-психические нагрузки учащихся за счёт 
стимуляции познавательной мотивации и «открытия» знаний. 

Технология проблемного диалога носит общепедагогиче-
ский характер, то есть реализуется на любом предметном со-
держании и любой образовательной ступени и поэтому объек-
тивно необходима каждому учителю. 

Можно сделать вывод, что задачами технологии проблем-
но-диалогического обучения являются следующие: 

• Учить мыслить логично, научно, творчески. 
• Сделать учебный материал более доказательным и убе-

дительным для учащихся, формировать не просто знания, а зна-
ния-убеждения, что служит основой для формирования научно-
го, диалектико-материалистического мировоззрения. 

• Содействовать формированию прочных знаний, так как 
сведения самостоятельно добытые учащимися, прочно сохра-
няются в памяти, а если забываются, то их легко восстановить, 
повторив ход рассуждения, доказательства, аргументации. 

• Воздействовать на эмоциональную сферу школьников, 
формируя такие чувства, как уверенность в своих силах, удовле-
творение от напряженной умственной деятельности 

• Формировать элементарные навыки поисковой и иссле-
довательской деятельности. 

• Формировать и развивать положительное отношение, ин-
терес как к данному учебному предмету, так и к учению вообще. 
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Составной и немаловажной частью профессиональной 

компетентности студентов-лингвистов является артикуляцион-
ный и интонационный компонент владения иностранным язы-
ком, который должен быть максимально приближен к уровню 
носителя языка. Кроме того, студенты должны не только пред-
ставлять собой если не эталон произношения английской речи, 
то, по крайней мере, приближаться к нему, но и владеть теоре-
тическими аспектами. В соответствии с вышесказанным, перед 
преподавателем стоит задача по отбору аутентичного аудитив-
ного материала, а также тех инфокоммуникативных технологий 
и Интернет-ресурсов, которые бы максимально способствовали 
достижению поставленных целей. 

В настоящее время глобальная сеть Интернет предоставля-
ет  разнообразные услуги информационного и коммуникативно-
го характера, которые могут успешно применяться в образова-
тельном процессе ВУЗа, в частности в обучении практической 
фонетике английского языка. Так, в сети Интернет существует 
масса ресурсов, посвященных как теоретическим аспектам дис-
циплины, так и практическим вопросам овладения интонацией и 
произношением. Данные ресурсы оформлены в  текстовом фор-
мате, многие имеют аудио и видео приложения, что значительно 
повышает уровень усвоения материала.  

Мы подобрали каталог Интернет-ресурсов, посвященных 
теоретическим вопросам фонетики английского языка, а также 
аудио ресурсы, которые могут быть включены в содержание 
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учебной программы курса «Практическая фонетика английского 
языка», распределив по тематическим  модулям курса: 

1. Introduction to the course.  
Interactive Phonemic Chart 

https://www.englishclub.com/pronunciation/phonemic-chart-ia.htm 
The production of speech sounds 

http://www.personal.rdg.ac.uk/~llsroach/phon2/artic-basics.htm 
Linking in English 

http://www.englishclub.com/pronunciation/linking.htm 
Interactive place and manner of articulation 

http://homes.chass.utoronto.ca/~danhall/phonetics/sammy-old.html  
<...> 

2. The Sounds of speech: Vowels and Consonants. 
Consonant sounds 

https://elt.oup.com/student/englishfile/intermediate/c_pronunciation/
pronunciation03?cc=ru&selLanguage=ru 

English language pronunciation practice with minimal pairs 
http://www.shiporsheep.com/  <...> 

3. Modification of sounds in connected speech: Reduction, 
Assimilation, Elision, Accomodation. 

Assimilation. Elision 
http://www.personal.rdg.ac.uk/~llsroach/phon2/asscoareli-into.htm  
<...> 

4.Intonation. 
The Lyric Hyphenator http://juiciobrennan.com/hyphenator/ 
А syllabic consonant 

http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/WhatIsAS
yllabicConsonant.htm 

Word Stress in English 
http://www.englishclub.com/pronunciation/word-stress.htm 

Sentence Stress in English 
http://www.englishclub.com/pronunciation/sentence-stress.htm 

Pitch and Timbre: Definition, Meaning and Use 
http://www.zainea.com/pitchtimbre.htm  <...> 

Уровень развития технологий на современном этапе позво-
ляет скачивать из Интернета видео-/аудио-файлы практически в 
любое мобильное устройство (iPad, iPhone, iPod), что не привязы-
вает студента к персональному компьютеру, а значит, позволяет 

http://www.shiporsheep.com/
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овладевать иностранными языками всегда и везде, даже будучи в 
пути в общественном транспорте. Примером может служить при-
ложение для мобильных устройств Phonetics: The sounds of Amer-
ican English http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/? 

Таким образом, в содержание курса «Практическая фоне-
тика английского языка» включаются ресурсы Интернет, по-
священные как теоретическим аспектам дисциплины, так и 
практическим вопросам овладения интонацией и произношени-
ем, а также аудитивный материал аутентичных подкастов, ра-
диостанций и виртуальных фонетических лабораторий, позво-
ляющий максимально оптимизировать процесс овладения про-
изношением и интонацией изучаемого языка. Например: 

BBC Radio http://www.bbc.co.uk/radio/ 
Randall’s ESL cyber listening lab (audio with exercises)  

http://www.esl-lab.com/ 
ESL/EFL podcast for intermediate to advanced students 

http://www.china232.com/lessons#fun-english 
BBC Learning English (authentic conversations) 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml 
English radio stations for ESL students 

http://www.zozanga.com/internetstuff/englishradiostations.htm 
English TV stations for ESL students 

http://www.zozanga.com/internetstuff/englishtvchannels.htm  <...> 
Однако информационно-коммуникационные технологии не 

только открывают студентам доступ к электронным дидактиче-
ским и справочным материалам, к актуальной аутентичной ин-
формации, но и позволяют погрузиться в реальную языковую 
среду через телекоммуникационное общение с носителями язы-
ка посредством коммуникативных Интернет-сервисов, которые 
условно разделяются на средства синхронной коммуникации 
(synchronous communication tools) и средства асинхронной ком-
муникации (asynchronous communication tools) [Яценко 2006: 
324]. 

Интернет-средства синхронной коммуникации — это 
средства, позволяющие общаться в режиме реального времени 
(средства мгновенной передачи сообщений), например: ICQ, 
Skype, Depicto, Groupboard, Imagination, Cubed. 

Интернет-средства асинхронной коммуникации — это 

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/
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средства, позволяющие обмениваться сообщениями с задержкой 
во времени: форумы, электронная и аудио почта, блоги, аудио 
блоги/подкасты, вики. 

Что касается дисциплины «Практическая фонетика англий-
ского языка», то здесь гармонично в учебный процесс интегри-
руются такие сервисы с функцией создания и прослушивания 
аудиофайлов, как: 1) Audacity, HandyBits, Springdoo — програм-
мы для записи голоса, позволяющие студентам самостоятельно 
работать над улучшением собственного английского произно-
шения и интонации; 2) Chinswing, Gabmail, Vaestro - голосовые 
форумы для совершенствования навыков говорения, аудирова-
ния и формирования коммуникативной компетенции студентов; 
3) Odeo, Podomatic  - аудио блоги/подкасты, предоставляющие 
студентам возможность разместить свои аудио записи  в сети 
Итернет (записать свою речь на сайте, используя средства сайта, 
а также разместить звуковые файлы, записанные в других про-
граммах, например Audacity) и получить объективные коммен-
тарии носителей языка или преподавателей английского языка 
по поводу уровня овладения произношением и интонацией, что 
в свою очередь  будет стимулировать студентов к самосовер-
шенствованию и значительно повысит уровень владения произ-
ношением и интонационной структурой изучаемого языка. 
Примером может служить подкаст студентов первого курса 
Russian students' podcast http://juliay.podomatic.com/. 

На современном этапе преподавание любой дисциплины, в 
том числе и практической фонетики английского языка, невоз-
можно представить без использования таких современных ин-
формационно-обучающих средств, как мультимедийные лекции. 
Так в курсе предполагается проведение занятий с использованием 
интерактивной доски Smartboard, для чего разработан комплекс 
мультимедийных лекций по каждой теме, включающий в себя 
презентации в PowerPoint, упражнения в Microsoft Word  и зада-
ния, созданные с помощью таких Интернет-средств как Teachers-
pet,  Schooldiscovery, Hotpotatoes,  Surveymonkey, EasyTestMaker, 
Quiz4teachers, Eclipsecrossword, Crosswordpuzzlegames, 
Finecrosser. Например, тест для первого курса: 
https://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=mVc9jkizCoLYc6qS5o
k%2fIUCzssCU%2f7QP6SDT20XwIgA%3d 



 

193 

Итак, современные технические средства, Интернет-
технологии и ресурсы представляют собой эффективное средст-
во оптимизации учебного процесса: они позволяют дифферен-
цировать учебную деятельность, активизировать познаватель-
ный интерес студентов, развить их творческие способности, 
стимулировать умственную деятельность. В образовательных 
целях инфокоммуникационные технологии и ресурсы Интернет 
на уроках практической фонетики английского языка могут ис-
пользоваться: как дидактические средства обучения; как содер-
жание учебных занятий; для организации самостоятельной ра-
боты студентов по совершенствованию собственного произно-
шения и интонации; при контроле ЗУН; при самостоятельном 
изучении студентами теоретических аспектов дисциплины; в 
дистанционном обучении. Кроме того, их внедрение в учебный 
процесс расширяет доступ к образованию, изменяет представле-
ния о квалификационных характеристиках, которыми должен 
обладать современный дипломированный специалист. 

Таким образом, предполагается, что в результате интегра-
ции Интернет-ресурсов и сервисов в процесс обучения практи-
ческой фонетике английского языка увеличится скорость подачи 
качественного материала, как в рамках аудиторных занятий, так 
и вне их (в процессе самостоятельного освоения части учебного 
материала); возрастет уровень мотивации студентов к совер-
шенствованию интонации и произношения изучаемого языка; 
расширится зона индивидуальной активности каждого студента;  
повысится стремление самостоятельно найти и изучить необхо-
димый материал. 
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